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Внутри EFF
Супергерои, которые защищают
нас и наши данные с. 42
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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

В данном номере мы рассмотрели способ заменить
Google собственным сервисом. Мы спросили команду,
как бы они этот сервис назвали.

Два сисадмина
Крис Торнетт
Нет ничего хуже, чем
названия релизов
Android. Кроме разве
что релизов Ubuntu.

Эндрю Грегори
Коли я пообещал для
этого номера учебник
про ТВ-контроль
за домашними живот
ными, пусть будет
Poodle.

Эфраин
Эрнандес-Мендоса
Мой — Энтские
жены. Он может най
ти все и принесет мир
в Лес Фангорна.

Бен Эверард
Я бы построил паро
механический движок
и назвал его Найдите
Разницу.

Маянк Шарма
Я так подсел на Portal,
что назову свой Mortal.
Он будет заниматься
поиском поисков.

Джонатан Робертс
Я бы назвал его Virtual
Ethics и использо
вал для поисков
ответов на моральные
дилеммы.

Майк Сондерс
Я бы создал поиско
вый движок для
славного города Мюн
хена и его классной
поддержки Linux.

Валентин Синицын
Boogle. С жутковатым
дизайном, цепями,
стенаниями и кнопкой
«Мне не повезет».

Ник Вейч
Уж не знаю, как бы
я назвал сам движок,
но девиз его будет
«Делай зло».

Оба — американцы. На момент «зенита славы» обоим не было и 30,
хотя по возраст у первый годится второму в отцы. И фамилии обоих
начинаются на букву «С».
Первого зовут Клиффорд Столл [Clifford Stoll]. В далеком 1986 год у он, бу
дучи админом лаборатории имени Лоуренса в университете Берк ли, обнару жил
взлом десятков серверов оборонных подрядчиков и вышел на след немецкого
хакера Марк уса Гесса [Markus Hess], работавшего на КГБ. Причем все началось
с расследования недостачи оплаты использованного машинного времени, раз
мером в 75 центов.
Эти события ста ли первым доказанным случаем кибершпиона жа и подробно
описаны самим Клиффом в книге «Яйцо кук ушки» [The Cuckoo’s Egg, 1990]. Вы
шедший в 1997 году русский перевод давно стал библиографической редкостью.
Самое интересное в этой ис тории то, что все расс ледов ание Клифф вел
самос тоятельно, так и не убедив предс тавителей многочисленных спецс лужб
в важности происход ящего. Полковники просто не хотели слушать «этого гра
ж д анс ког о», вчер ашн ег о студ ен т а, толк ующ ег о им про уг р озы из какой-то
непонятной Сети.
Второй сисадмин — Эдвард Сноуден [Edward Snowden] — в этом году сооб
щил миру о широкомасштабных операциях американских спецс лужб по пере
хват у интернет-трафика.
Значит, полковники все-таки услышали Столла. Что делает тему номера осо
бенно ак т уа льной.

»»

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Сюзан Линтон
У меня уже и так
есть успешный пор
тал — это чудесный
tuxmachines.org.
Зашли бы на огонек...

Шашанк Шарма
Я бакалавр права,
и мой движок бес
платно давал бы
юридические кон
сультации проектам
открытого кода.

Нейл Ботвик
Хотел было сказать
“DuckDuckGo”,
но полез в Google
и увидел, что это имя
уже занято. Подумаю.

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50, корп. 15
> Телефон редакции: (812) 309-0686. Дополнительная информация на с. 112
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добьется ли успеха этот оплот стабильности?
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Защитите свою конфиденциальность
с помощью нашего гида по миграции...
Поиск в Google

Чувствуем, нас скоро начнут попрекать,
что журнал превращ ается в Mint Format...
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и вор, и все в одном персонаже. Каким лицом
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OS двинулись в Европу, Ubuntu попал
в школы Америки, а Canonical — за Mir.

Триумфатор Эбен Аптон не намерен
сдавать позиций и останавливаться
на достигну том.
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задавать тренды развития.

Новости Android ���������� 22
Невзирая на вирусы, бытовая
техника устремляется в Интернет,
а Google наделяет смартфон Motorola
смекалкой.

Сравнение  � ������������������ 24
Под умываете сменить Ubuntu?
В нашем Сравнении рассмотрены
лучшие альтернативы.

Что за штука ��������������� 60
Mir во всем мире — таковы глобаль
ные планы Canonical. А потому что
конвергенция.

Диск Linux Format ������ 106

MariaDB ������������������������������� 76
Как сделать свою базу данных больше,
быстрее и мощнее.
Обработка в GPU

CUDA ������������������������������������ 80
Перекинем математические расчеты
на графический процессор.
Программирование

Erlang ����������������������������������� 84

Рубрика сисадмина ����� 62
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Blender ��������������������������������� 92
Заморим низкополигонального червячка.
А от него и до человека неда леко.
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ГЛАВНОЕ Российское СПО » Австралия, вперед! » Начало продаж Firefox OS
» Ноутбуки для школьников » Canonical сжигает мосты
НАШИ ЛЮДИ В СПО

«ПингВин Софтвер»
как инноватор

»»Рубрику готовил
АРТЕМ ЗОРИН

Первый российский участник Linux Foundation
предложил новые решения.

З

а пос ледн ие чет ыр е год а рос
сийс кий рын ок СПО знач ит ельн о
вырос, а его участники стали пред
лагать новые, интересные и эффек тивные
решения для бизнес а. Успешный бизнес
невозможен без полного контроля функ
ционирования ИТ-инфрас трукт уры пред
приятия. Как построить для этого эффек
тивную систему, минимизировав затраты
и не проиг р ыв ая в кач ес т в е? Исп оль з о
вание решений на основе платформ с от
крыт ым исх одн ым код ом — наб ир аю
щий поп ул ярность вариа нт обеспеч ения
комп лексного мониторинг а за разумные
деньги.
Построению под обн ой сист ем ы был
пос вящен вебинар, проведенный 4 июля
2013 года компанией «ПингВин Софтвер».
Соз д анн ая в 2009 год у, «Пинг Вин
Софтвер» является постоянным и первым
российским членом Linux Foundation.

в сос таве ИТ-инфрас трук т у ры орг аниз а
ции: производительность серверов, webприложений, баз данных, работоспос об
ность сет ев ог о обор уд ов ан ия и мног ое
другое.
Пред лагаемое решение работает в ге
терог енных сред ах, не огр аничено типа
ми оборудования, обладает большим по
тенциа лом масштабирования. Слушателей
вебинара так же заинтересова ла экономи
ческая сторона, поскольк у решение «Пинг
Вин Софт вер», благодаря отс утс тв ию
лицензионных отчислений за право поль
зования и обновления системы, позволя
ет существенно сократить расходы на реа
лизацию задачи обеспечения мониторинга
и оптимизировать работ у ИТ-служб.
Не были обойдены вниманием также
и вопросы внедрения и работы с системой:
требования к «железу», инструментам ге
нерации шаблонов, стабильности монито
ринга серверов и т. д.
Специалистысошлись
во мнении, что функ
цион альн ость иден
тична предост авляе
мой проприетарными
реш ен иям и, тогд а
как стоимость владения «PWS ИТ-мони
торинг» обойдется предприят иям значи
тельно дешевле, что, несомненно, важно
для бизнеса.
Так что же предл аг ае т «PWS Мон и
тор инг»? Сред и возм ожн ос тей и пре
имущ еств унив ерс альн ой сист ем ы мо
нит ор инг а ИТ-инф рас трук т ур ы «PWS
Мон ит ор инг», пред л аг аем ой комп ан и
ей «Пинг Вин Софт вер», можно отмет ить
следующие:
» прак т ич ес ки нео гр ан ич енн ый спектр
обор уд ов ан ия и прил ож ен ий, кот ор ые

«Успешный бизнес
невозможен без конт
роля ИТ-структуры.»
Эксп ерт «Пинг Вин Софт вер» Мих аи л
Логинов в ходе вебинара отметил: ИТ-ин
фраструк т ура большинства компаний по
строен а по общепринятым станд арта м,
поэ том у для большинс т ва за д ач выг од
но использовать типовое решение. Разработанная компанией «ПингВин Софт вер»
универс альная система мониторинг а ИТинфрас трук т уры «PWS ИТ-мониторинг»,
пос троенная методом доработк и и инте
грац ии двух изв естн ых платф орм с от
крыт ым код ом — Zabbix и Pentaho, по
зволяет контролировать типовые объек ты
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> Вот уже четыре года «ПингВин Софтвер» трудится на отечествен
ном рынке СПО. И вполне успешно.
поддаются конт рол ир ов анию, а так ж е
широч айший диапазон конт рол ируемых
параметров;
» гибкий механизм настройки правил кон
трол я, позвол яющ ий реа лиз ов ать мех а
низм инт елл ек т уа льн ог о мон ит ор инг а.
При нас тройке правил имеется возмож
ность зад ать очереднос ти и подчиненно
сти проверок — например, если система
отс лед ил а сбой нек от орого гол овн ог о
устр ойс тв а, она не буд ет пров ер ять ра
ботоспособность подчиненных и отправ
лять оповещ ения об их отк аз е, а увед о
мит ответс твенное лицо о сбое головного
устройства;
» реа л из уем ая Pentaho ана л ит ич ес кая
часть поз вол яе т пров од ить инт елл ек т у
альн ый ана л из, выстраи вать прог ноз ы
на основании данных предыстории и в це
лом подгот ав ливать отч етн ость, нео б
ход им ую для прин ят ия управл енч ес ких
решений;
» ни один из компонентов предлагаемого
решения не подразумевает отчисления ли
цензионных платежей.
На вебинаре были также рассмотрены
практические аспекты раб от ы с универ
сальной системой мониторинга ИТ-инфра
струк т уры «PWS Мониторинг».
Более под робн ую инф ормац ию о ходе вебинара см. на сайте компании www.
pingwinsoft.ru.

Новости
LINUX И СПО В МИРЕ

За рубежом переходят на СПО

У

сп е шн о о с ущ ес тв и в миг р а 
цию госу чреж дений на Linux, Го
родс кой сов ет Мюн х ен а не ос
тан ов илс я на дос т иг н у т ом и выс ту п ил
с иниц иат ивой по пред ост авл ению всем
жителям город а инс трументов для пере
хода с Windows XP на Linux. В соответствии
с план ом, прош едш им стад ию предв а
рит ельн ог о одобр ен ия, до весн ы сле
дующ его год а план ируе тс я расп рос тра
нить около 2000 дисков с дис трибу тивом
Lubuntu, редакцией Ubuntu Linux на основе

аппаратуре. В качес тве одной из главных
целей миг рац ии назыв ае тс я сок ращение
элек т ронн ых от ход ов — есл и на сист е
мах, не удовлетворяющих спецификациям
Windows 7 и Windows 8, будет установлена
мен ее треб ов ат ельн ая к рес урс ам опе
рац ио нн ая сис т ем а, они прос лу ж ат еще
немало лет, и удастся избежать утилиза
ции вполне работоспособных машин.
Инициаторы акции намерены предос
тав ить всем жел ающ им альт ерн ат ивн ое
решение на базе Linux, которое позволит
сохранить в работе
тек ущ ее обор уд о
вание и не потребу
ет вложения допол
нительных средств
на его мод ерн из а
цию и пок упк у ли
цензии на более новую версию Windows.
Lubuntu будет пос тав л я т ьс я в форм е
LiveCD, что позволит каждом у заинтере
совавшемуся горожанину предварительно
протестировать применимость новой сис
темы для своих задач, прежде чем прини
мать решение по миграции с Windows XP
на Linux. Кроме низких системных требо
ваний Lubuntu (256 MБ ОЗУ), одним из кри
териев выбора данного дистрибу тива стал
привычный для пользов ат ел ей Windows
XP классический интерфейс.

«Политика Совета
Европы требует общих
открытых стандартов.»
окру жения LXDE, ориентированной на ис
пользование в устаревших системах.
В нас тоящее время в Германии в экс
плуат ац ии на х од итс я приб лиз ит ельн о
20 млн компьютеров, на которых установ
лена ОС Windows XP, вып ущенная 11 лет
наз ад. Врем я вып уск а обн овл ен ий для
Windows XP ис т ек ае т в апр е л е след ую
щего год а; при этом поль з ов ат е л и дан
ной системы столкнутся с проблемой пе
реход а на более новую версию Windows,
которая не будет работать на устаревшей

> Благодаря открытым форматам документов у наших потомков не возникнет проблем с изучением истории.
Прямо как по бумажным книгам.

8

|

LXF173 Август 2013

Комп ак т-диск и буд у т выд ав атьс я
в рамках специа льно организованных ме
роприятий, которые планируется провести
в начале следующего года. Кроме раздачи
дисков, на данн ых мер оп рият ия х буд ут
объясняться полож ительные аспек ты ис
пользов ания Linux и демонс триров атьс я
приемы миграции. На выпуск дисков и пе
чать сопутствующих руководств планиру
ется потратить около € 4000. В настоящее
время рассматриваютс я способы сниже
ния затрат за счет сотрудничества с мест
ными предприятиями, например, проведе
ния промо-акций.
Все это происходит на фоне постепен
ного отказа большинс тва развитых стран
от использования проприетарных форма
тов док у м ен т ов. Так, прави т ельс т в о Ав
стр а л ии отм ен ил о реш ен ие, прин ят ое
в 2011 год у, требующее от госуд арс твен
ных учреж дений использов ание в своем
док ументообороте проприет арного фор
мата Microsoft Open XML.
Техн ич ес кий спец иа л ист авс тр а
лийс ког о правит ельс тв а Джон Шери дан
[John Sheridan] написал в своем блоге, что
принят ие форм ат а ODF в качес тве стан
дарт а сог лас уе тс я с пол и т ик ой Сов ет а
Евр оп ы (хот я — где Евр оп а и где Авс т
ра лия?), которая требуют от стран-учас т
ников Евр ос оюз а исп ольз ов ан ие общ их
открытых стандартов док ументооборота.
Шеридан говорит: несмотря но то, что
пок а больш инс тв о гос уд арс тв енн ых ор
ган ов Авс т р а л ии исп оль з у ю т Microsoft
Office, принят ие ODF как станд арт а док у
ментов по умолчанию не отразится на про
изводительнос ти госорг анов, так как все
современные верс ии офисн ых пак ет ов
от Microsoft обесп еч ив аю т встрое нн ую
поддержк у ODF (начиная с MS Office 2007
SP2). Это хорошая новость для австралий
цев. Ведь в буд ущем планируется полный
от к аз от проприет арных офисных паке
тов и переход на LibreOffice, что позволит
сэкономить значительные средс тва на ло
гоп лательщ иков, которые сейчас трат ят
ся на лицензионные отчисления в пользу
Microsoft.
По словам Джона Шеридана, историки
буд ущего должны иметь право читать до
кументы в истинно открытом формате, каковым является ODF, поскольку у проприе
тарн ых форм ат ов док ум ент ов зач аст ую
отсутс твует обратная совместимость, что
затрудняет их открытие и чтение.

Фото © http://rarebooks.314159.ru

Перевод жителей Мюнхена с Windows XP на Linux и австралийский демарш.

Новости
ПУСТИТЕ В ЕВРОПУ

Firefox OS ищет рынки
Анонсировано начало продаж в Польше, Германии, Греции и Венгрии.

С

пустя два год а пос ле старта,
прое кт Forefox OS нач ал при
нос ить перв ые плод ы. 15 ию
ля 2013 год а компания Deutsche Telekom
объяв ил а о нач а л е прод аж смартф о
нов на базе Firefox OS в Польш е, Герм а
нии, Греции и Венгрии. Это модель Alcatel
One Touch Fire, с 3,5‑дюйм овым сенс ор
ным экраном (HVGA, 480 × 320), 1-ГГц CPU
Qualcomm Snapdragon MSM7225A, 512 МБ
ОЗУ, 512 MБ Flash и камерой на 3,2‑Мпикс.
Сот ов ый опер ат ор Movistar (Telefonica)
в Испании официа льно предлагает аппа
рат ZTE Open с процесс ором Snapdragon
на 1 ГГц, 256 МБ оперативной памяти, 4 ГБ
флэш-пам ят и, 3,5‑дюйм ов ым дисп ле
ем, HSDPA, 3,2‑Мпикс камерой, Bluetooth,
A-GPS и Wi-Fi без контракта за € 69, причем € 30 поступает на счет абонента. Дос
тупен и новый выпуск симулятора Firefox
OS Simulator 4.0, изменения в котором позволяют пред ост авл ять средства тест и
ров ан ия расп рос тран ен ия платн ых при

лож ен ий чер ез кат а л ог-маг аз ин Firefox
Marketplace.
Deutsche Telekom — один из учас тни
ков-основателей группы компаний Ubuntu
Carrier Advisory Group (CAG) по содействию
разр аб отк е и прод виж ен ию моб ильн ой
платф ормы Ubuntu Touch. Но это не мешает продвижению иных платформ.
Firefox OS — первая открытая ОС на яд
ре Linux, на кот ор ой нат ивн о зап уск а
ются приложения HTML5. Все программы
(звонк и, SMS, почт а) на телефоне — это
web-приложения. В апреле этого год а ог
раниченн ую парт ию эксперимент альных
телефонов для web-разработчиков раск у
пили за пару час ов, так что у Firefox OS
неп лох ие перспек т ивы. ОС позициониру
етс я как более дру жес т венная альтерна
тива Android, не требующая лицензионных
отчислений, которые, да же будучи всего
по $ 5–10 за устройство, выливаются в су
щественный процент от стоимости смарт
фона начального уровня.

> Недорогие теле
фоны всегда имели
успех в развиваю
щихся странах. Те
перь им предстоит
покорить развитые.

Прод ав ать HTML5‑смартф оны пожелали уже 18 опер ат ор ов сот ов ой связ и
по всем у миру, включая два российских.
Mozilla рассчитывает на рынки Централь
ной и Восточн ой Евр оп ы, Азии и Ла
тинс кой Амер ик и, где очень поп ул ярн ы
недорог ие Android-устройс тв а. Крупней
ший производ итель бытовой элек т рони
ки, компания Foxconn, в рамках стратеги
ческого альянса с Mozilla планирует нанять
2–3 тыс. сотрудников на разработк у Firefox
OS и создание облачных сервисов для мо
бильных устройств на базе этой ОС.

UBUNTU В ДЕЛЕ

1700 ноутбуков для школьников

Ч

арли Рейзингер [Charlie Reisinger],
рук ов од ит ель ИТ-деп арт ам ент а
средней школы округ а Пенн-Мэ
нор [Penn Manor] в Ланкастере, штат Пен
сильвания (США) сообщил, что его учеб
ное заведение использует в своей работе
около 1800 компьютеров с Ubuntu на бор
ту. А нед авно зап ущен проект «Один но
утбук в одни руки», и учащимся разд ад ут
1700 компьютеров с СПО. Админис трация
обр аз ов ат ельн ог о учр еж д ен ия счит ае т,
что это позволит школьникам глубже изу
чать обр азов ат ельные предмет ы и стать
лучше подготовленными к жизни. Проект
сначала пол учил одобрение у комисс ии,
сос тоящ ей из учит ел ей, адм ин ис тр ат о
ров и членов школьного совета. 1 апреля
2013 года, после диск уссий и презентаций,
нач а л ась пил отн ая стад ия. Перв ым вы
дали ноу тбуки студентам Open Campus, от
деления по изучению СПО; все остальные
их получат до января 2014 года.
По врем ен и прое кт совп ал с пла
нов ой зам ен ой комп ьют ер ов по грант у
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правительства США. В 2007–2008 гг. сред
няя школа округ а Пенн-Мэнор пол учила
$471 000 на прио бр ет ение компьют ер ов,
срок жизни которых скоро заканчивается.
За эти годы мир СПО изменился к луч
шему, и цены на ноу тбуки снизились, что
по зволи ло проек т у «Один ноу т бук в од
ни руки» оптимально потратить $578 000,
зак упи в 1800 комп ьют ер ов для школ ы
и 1700 ноу тбуков для учащихся.
Опир ая сь на прош лые усп ешн ые ус
тан овк и Ubuntu, был о реш ен о уст ан ав
ливать на ноу тбук и школьников свой ва
риа нт Ubuntu под наз ван ие м Ubermix,

> Чарли Рейзин
гер (первый спра
ва) и его коллеги
радуются успеху
проекта.

разр аб от анный спец иа льн о для обр азо
вания Джимом Клейном [Jim Klein], пре
под авателем средней школы Сог ус Юни
он (Ка лифорния). Ubermix включает более
60 бразовательных приложений. ИТ-отдел
в Пенн-Мэнор увеличил число прог рамм
и улучшил ин т ег рац ию с су щ ес т вующ и
ми сервисами учреж дения. Ubermix уника
лен тем, что док ументы и файлы хранятся
отдельно от ОС, на особом разделе диска.
Если что-то пойдет не так, учащийся легко
восстановит систему с помощью штатных
средств ОС, не потеряв свои данные.
У проекта «Один ноу тбук в одни руки»
эфф ек т ивн ая техп одд ержк а: эта зад ач а
решается ком анд ой студ ент ов-вол онт е
ров, чьи знания мог ут помочь их сверстни
кам. Многие из волонтеров уже работали
под руководством специа листов из ИТ-от
де л а школы в рамк ах лет н ей ста ж ир ов
ки, и получили глубокие знания и навыки
работ ы в реа льном проекте, чтобы в бу
дущем применять их в своей профессио
нальной деятельности.

Фото © vasilacheadrian.files.wordpress.com/2013/02/onetouch.jpg

В школе Пенсильвании бесплатно раздают компьютеры с Ubuntu.

Новости
ДИСПЛЕЙНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Mir дому Canonical

Новости
короткой строкой

Ubuntu 13.10 будет работать не на X.org,
а на Mir, и это окончательно.

»

буд ет прим ен ятьс я в слу ч ае отс утс т в ия
подд ержк и исп ольз уем ой граф ич ес кой
карты в Mir или при установке проприетар
ных драйверов NVIDIA и AMD. Подд ерж
ка Mir в проп риет арн ых драйв ер ах еще
не реализована, но компании Nvidia и AMD
нам ер ен ы ее обесп еч ить для вып уск а
Ubuntu 14.04. Начиная с Ubuntu 14.10, дист
рибу тив полностью перейдет на графиче
ский стек на базе Mir и Unity 8, без допол
нительной прослойки и fallback-режима.
Раб от у над офиц иа льн ыми ред ак
циями Ubuntu от соо бщ ес тв а (Kubuntu,
Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu Gnome и т. п.),
планируется организовать на основе еди
ного с Ubuntu графического стек а на Mir
и XMir. Но лидер проекта Kubuntu заявил,
что предпочитает Wayland. Учас тник и ос
нованного на оболочке LXDE Lubuntu отка
зались от переход а ввиду необходимости
обесп еч ить под д ержк у ма л ом ощн ых
систем.
Опт им из ац ия Mir/XMir еще не завер
шен а. Согласно тест ам Phoronix, связка
Unity + XMir + Mir пока работает мед леннее
Unity + X-сервер. |

The Wall Street Journal сообщил
о тупике переговоров по пок упке
компанией Microsoft мобильного бизнеса
Nokia: Microsoft сочла цену завышенной.
Источник: http://online.wsj.com

»

Cта ло известно: Microsoft тайно
сообща ла спецслужбам данные
о еще не исправленных 0‑day уязвимо
стях в Windows и Skype до выхода офи
циа льных обновлений, давая шансы атак
на компьютеры и организацию слежки.
Источник: http://blogs.computerworlduk.com

»

В информационно-развлекатель
ных системах для автобусов городов Барселоны и Омска используются
Linux-дистрибу тивы Slax и Fedora.
Источник: www.omsklug.com

»

Компания Valve нача ла тестиро
вание Linux-версии клиента для
DOTA 2, многопользовательской команд
ной игры — гибрида стратегии реа льного
времени и ролевки, дост упной для уста
новки через клиент Steam для Linux.
Источник: http://ru.wikipedia.org

»

В ночь на 2 июля в возрасте 88 лет
умер во сне Дуглас Энгельбарт
[Douglas Engelbart], изобретатель компь
ютерной мыши. 9 июля 2013 года погиб
в аварии Сет Видал [Seth Vidal], один
из вед ущих разработчиков Fedora, автор
Yum и репозитория Fedora Extras. R. I. P.
Источники: www.ietf.org и www.durham.io

»

> Одним из аргу
ментов перехода
Canonical на Mir яв
ляется то, что Mir
идеально подхо
дит для мобильных
устройств, рабо
тающих на Ubuntu
Touch.

Революционеры XXI века
В течении вот уже без малого 10 лет Canonical была
и ост ае тс я революц ион ер ом. Част о нео дн означные,
с первого взгляд а — непрод уманные, решения ком
пании Марк а Шаттлворт а привн ос ят дух инн ов ац ий
и будора ж ат умы людей, по-новому зас тавляя взгля
нуть на Linux, и влияют на миллионы пользователей
Ubuntu. Для многих Ubuntu является синонимом Linux.
Но бывают решения, способные и пог убить. Не отно
сится ли к таковым Mir, дисп лейный сервер новог о
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поколения? Он призван заменить давно уже устарев
ший X.org и идет вразрез с планами всего сообщества
СПО, которое сейчас ак тивно развивает друг ую альтер
нативу «иксам» — Wayland. Однако чутье Шаттлворта
и его талант организатора не раз приводили Canonical
к победе. Пока что Марк доволен прогрессом проекта:
окружение Unity 7 поверх XMir уже работает стабильно
и гладко, и развитие идет быстрее, чем у аналогов
от конкурентов, благодаря собственному API.

C 14 июня 2013 года потеряна связь
со шхуной «Нина», с Эви Немет [Evi
Nemeth], автором «Руководства систем
ного администратора Unix», на борт у.
Согласно Sail-World.com, судно затонуло.
Источник: www.theregister.co.uk

»

Ричард Столлмен [Richard Stallman]
удостоен в 2013 включения в Зал
славы Интернета [Internet Hall of Fame],
среди 32 других выдающихся личностей.
Источник: www.fsf.org

»

По решению окружного суда штата
Юта (США) официа льно возобнов
лено разбирательство «SCO против IBМ».
Источник: www.groklaw.net

»

Неделя Российского Интернета2013 (Russian Internet Week, RIW2013) пройдет в Москве с 17 – 19 октября.
Источник: http://2013.russianinternetweek.ru

»

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

О

лив ер Рис [Oliver Ries], дир ек
тор по развитию продук тов Unity
и Mir в компании Canonical, объ
яв ил в нач а л е июл я о пер еход е Ubuntu
на использование по умолчанию дисплей
ног о серв ер а Mir со след ующ ег о релиза, Ubuntu 13.10. Такая стремит ельность
объясняе тс я намерением пос тавлять Mir
в верс ии Ubuntu 14.04 LTS (с долгосрочной поддержкой), что требуе т доп олн и
тельной стабилизации технологии как ми
нимум в одном промеж у точном выпуске.
Иначе внед рение Mir в нас тольный вари
ант дис трибутива пришлось бы отложить
как минимум на год или решиться на вы
пуск сырого LTS-релиза, что неприемлемо
для реа лизации планов по продвижению
ред акции Ubuntu Touch, ориентированной
на применение в планш ет ах и смартф о
нах. Canonical намечает переход на еди
ную кодовую базу, формирующ ую окру
жения для различных классов устройств
(от смартфонов до ПК), эк ранных разре
шений и систем ввода (клавиат ура/мышь,
сенсорный экран, пульт ДУ).
Разработка Mir продвигается интенсив
но, и Canonical постоянно расширяет штат
вовлеченных сотрудников. По словам Ри
са, Mir уже соответствует критериям каче
ства, предъявляемым к компонентам в со
ставе релиза. Дост упен для тестирования
прот от ип оболочк и Unity 8, раб от ающ ей
пов ерх Mir, и реа лиз ов ан а возм ож н ость
запуска всех популярных рабочих столов.
В LTS-релиз Mir войдет по умолчанию,
но рабочий стол по умолчанию (Unity 7)
по-прежнем у будет использов ать X-сер
вер. Mir буд ет взаимод ейс т вовать с ним
через прослойк у XMir; по сути, XMir высту
пает заменой драйверов ввода/вывода.
Кроме того, в 13.10 пред усмотрен спе
циа льн ый реж им отк ат а — fallback. Он

19 июня 2013 года проект у FreeBSD
исполнилось 20 лет. За это время
он вырос в быструю, стабильную
и надежную ОС для систем i386.
Источник: www.freebsd.org

Репортаж

Алтай как точка роста
В 69‑й раз состоялся комплекс мероприятий Международного фестиваля
«Электронное будущее-2013!»

Ф

естиваль прошел 26 — 28 июня 2013 года в г. Барнауле
Алтайского края. Основным событием для края стала
Всероссийская конференция «Информационные техно
логии в управлении: прогнозируемые риски и возможности».
Орг ан из ат ор ам и мер оп рият ий выс т уп ил и Росс ийс кое
агентство развития информационного общества «РАРИО» и Ассо
циация обучающих центров.
Мероприят ия прош ли при поддержке Ана лит ичес кого цен
тра при Правительстве РФ, Общероссийского совета некоммерче
ских организаций, ассоциации «Сибирское соглашение» и Ассо
циац ии руковод ит елей служб
инф орм ац ио нн ой безоп ас
нос ти. Ген ер альн ым и парт
нер ам и мер оп рият ий выс ту
пил и удос тов ер яющ ий центр
«БТП», учебный центр «Ключе
вые решения», Алт айс кий го
суд арственный университет, Инстит ут безопасности управления
риск ами, Алт айс кий диа гнос тичес кий центр и Многофункц ио
нальный центр Алтайского края.
69‑й Сиб ирс кий ок р уж н ой этап фес т ив а л я был пос вящ ен
ак т уа льн ым воп рос ам разв ит ия инф орм ац ио нн ог о общ ес тв а
и включил следующие мероприятия:
» Всероссийская конференц ия «Информац ионные технолог ии
в управлении: прогнозируемые риски и возможности»
» Пресс-конференция и темат ическая площ адк а, посвященная
ак т уа льным вопросам информационной безопасности
» Круглый стол с учас тие м некомм ерч ес ких орг аниз ац ий Си
бирского федерального округа, посвященный вопрос ам совер
шенствования государственной под держки социа льно значимых
проек тов
» Круглый стол, посвященный вопросам развития инфраструк т у
ры информационного общества в Алтайском крае (в рамках рас
ширенного заседания Оргкомитета «МФЭБ-2013!»)
» Круглый стол «Электронные сервисы для государства»

» Тематическая отраслевая площадка «Будущее свободного про
граммного обеспечения»
» Темат ическая отраслевая площ адка «Элек т ронное образова
ние»
» Встречи с бизнес-сообщес твом Алтайского края, обсу ж дение
перспек тивных проек тов в области информатизации
» Сем ин ар для мол од ых предп рин им ат ел ей Алт айс ког о края
«Все о сайтостроении за пару часов»
В качестве вед ущего пленарного заседания конференции вы
ступил руководитель Российского агентства развития информа
ционного общес тв а «РАРИО»,
председ атель президиума Об
щероссийского совет а неком
мерческих орг анизаций Алек
сандр Айгис тов. Модератором
перв ой пан ельн ой диск ус
сии по направлению «Инфор
мац ионная безопасность» стал предс ед атель правления Асс о
циац ии руковод ит ел ей служб инф орм ац ио нн ой безоп асн ос ти
Виктор Минин. Модератором второй панельной диск уссии по на
правлению «Буд ущее свободного прог раммного обеспечения»
выступил профессор, д.т. н., дирек тор Автономной некоммерче
ской организации содействия развитию инд устрии программно
го обеспечения «Национальная программная платформа» Леонид
Ух линов. Модератором третьей панельной диск уссии по направ
лению «Элек тронные сервисы для государства» выступила совет
ник губернатора Томской области, член координационного совета
по информатизации межрегиональной ассоциации «Сибирское
соглашение» Ната лья Маслова. Модератором четвертой панель
ной диск уссии по направлению «Элек тронное образование» вы
ступил профессор, д.пед.н., завед ующий кафедрой пед агогики
высшей школы и информационных образовательных технологий
Алтайского государственного университета Геннадий Лаврентьев.
Так же в конференции приняли участие: главный советник де
парт амент а обеспечения безопаснос ти в област и информац ии
и информац ионных технолог ий аппарат а Совет а Безопаснос ти
РФ Светлана Коновченко, замест итель директора Департ амен
та госуд арс твенного рег улирования экономики Минэкономраз
вития РФ Павел Малков, советник руководителя Аналитическо
го цент ра при правительс тве РФ Юрий Вороненков, начальник
департамента по связям с инс тит у тами гражд анского общес тва
админис трац ии Алт айского края Ва лерий Труевцев, президент
Ассоциации обучающих центров Татьяна Басаргина, исполнитель
ный дирек тор Общественного совета информационного развития
«Росинформразвитие» Анатолий Ганин, руководитель Сибирско
го центра социа льных технологий Нина Шаба лина, руководитель
пресс-службы Регионального сетевого информационного центра
RU-CENTER Виктория Бунчук и др.
Учас тник ами мероприят ий стали более 300 предс тавителей
органов государственной власти, бизнес-сообщества, научно-об
разовательной сферы и общественности Сибирского федераль
ного округа.
Делегаты Конференции — предс тавители субъектов РФ Си
бирского федерального округа — высказались за необходимость
формирования четкой государственной политики, направленной

«Участниками фести
валя стали более
300 представителей.»

> Перелетный символ Фестиваля — Золотой голубь вручается Администрации Алтайского
края как принимающей стороне.
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на прив лечение гра ж д ан к ак т ивной жизни в информационном
обществе. По мнению экспертов — участников мероприятия, от
сутс твуют эффек т ивные мот ивационные инс трумент ы поп уля
ризации госуд арс твенных элек тронных услуг и сервисов среди
населения. Без массового информирования гра ж д ан о широких
возмож нос тях информац ионного общес т в а, в том чис ле и ме
ханизмов элек тронной демократии, невозможно сформировать
сред у доверия к этим инновациям, к проводимому в стране кур
су на модернизацию.
В рамк ах конф ер енц ии был предс тав л ен прое кт соз д ания
на территории Алтайского края технопарка в сфере свободного
прог раммного обеспечения, который, как предполаг аетс я, ста
нет единственным технопарком в России, специа лизирующимся
на разработке отечественных прод уктов с использованием СПО.
Андрей Басаргин, генеральный дирек тор ЗАО «Удостоверяющий
центр «БТП», показал присутствующим, какой большой объем ра
боты уже был проделан его командой по разработке данного ин
новационного мега-проек та, что наш ло полож ительный отк лик
среди делегатов и участников конференции.
Фундаментом этого проек та ста ло торжественное присвоение
стат уса регионального Центра компетенций по разработке, вне
дрению и сопровож дению программных решений в сос таве тех
нол ог ич ес кой платф орм ы «Нац ион альн ая прог раммн ая плат
форма» на базе Алт айского диагнос тического цент ра, в сос тав
которого вошли ведущие университеты, инновационные предпри
ятия и общественные организации Алтайского края.
В ходе конференции была обозначена серьезная обеспокоен
ность сит уацией, связанной с недостаточно качественной подго
товкой IT-специалис тов, в час тнос ти, в сфере информационной
безопасности. Представители Инстит у та национальной безопас
нос ти и управл ен ия риск ам и
заяв ил и, что на сег од няшн ий
день в Росс ии проц есс подг о
товки и переподготовки кадров
в сфере информационных тех
нологий заточен не под потреб
нос ти предприя тий, а под кон
кретные инфрас трук т урные и препод авательские особеннос ти
российских ВУЗов. По мнению участников мероприятия, необхо
димы выработка единых стандартов обучения специалистов в ITсфере, а так же четкое выполнение этих станд артов учебными
заведениями.
На мероприятии также было отмечено, что предприятия, пре
имущественно ма лого и среднего бизнеса, существенно недооце
нивают риски, возникающие за счет ак тивного использования ин
формационных технологий в их работе. Так, например, зачаст ую,
системный админис тратор организации облад ает иск лючитель
ным дос т у пом ко всей информации, включая да же сек рет н ую,
и в любой момент может ее использовать в свои х целях. В свя
зи с этим, по мнению делегатов Конференции, необходимо мас
совое обучение руководителей российских предприятий основам
информационной безопаснос ти и безопасному управлению ин
формационными потоками.
Учас тники мероприятия так же конс татирова ли значительное
повышение степени участия госуд арства в управлении Интерне
том. Так, например, по мнению экспертов, за пос ледний год ко
личес тво законопроек тов в сфере рег улиров ания российского
сегмента сети Интернет возросло в два раза, что однозначно сви
детельствует о повышении влияния Всемирной пау тины на жизнь
нашей страны. Но, тем не менее, при принятии госуд арственных
решений в части рег улирования Интернета участники мероприя
тия нас тоятельно рекоменд уют советоваться с профессиональ
ным сообществом.
В рамках Сибирского окружного этапа Меж дународного фес
тиваля «Электронное будущее-2013!» так же сос тоялась встреча

председателя президиума Общероссийского совета некоммерче
ских организаций Александра Айгистова и членов официа льной
делегации «МФЭБ-2013!» с руководителями некоммерческих ор
ганизаций Сибирского федерального округа. Ключевой темой ме
роприятия ста ло совершенствование госуд арственной поддерж
ки социа льно значимых проек тов. В рамках встречи руководители
НКО предс тавили на обсу ж дение ряд проек тов, которые заинте
ресова ли экспертов.
По итог ам Всероссийской конференции «Информационные
технолог ии в управлении: прог нозируемые риск и и возможно
сти» будет подготовлена резолюция. С докладами и текстом ито
гового док умента можно будет ознакомиться на сайте организа
торов: http://rf-seminar.ru/.
В зав ерш ен ие мер оп рия
тий для моск овс кой дел ег а
ции был организовано посеще
ние курортных и значимых мест
в Ал т айс ком крае. Учас т н ик и
мер оп рият ий пос ет ил и Бир ю
зовую Кат унь, археолог ические раскопк и в районе Талд ынских
пещ ер, поз наком ил ись с удив ит ельн ой колл екц ие й экз от ич е
с ких цвет ущ их раст ен ий, лис тв енн ых и хвойн ых куст арн иков
уникального в Сибирском регионе дендрария «Биолит», подня
лись по канатно-крес ельной дорог е на гору Церковк у, пос ет и
ли ряд лечебных и культ урных мест город а-курорта Белок уриха
и памятных мест, связанных с Василием Шукшиным и Михаилом
Евдокимовым. |

> Пленарное
заседание
Алтайского этапа
Международного
фестиваля
«Электронное
будущее-2013!».

«Необходима выработ
ка единых стандартов
обучения в IT-сфере.»

> Руководитель «РАРИО» Александр Айгистов говорит об актуальных проблемах развития
информационного общества.
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Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сарказм>
по умолчанию,
смайлики по вкусу.

Куда идет
Kubuntu?

С

давн их лет прив ык л и мы,
что Ubuntu и ее отпрыски —
близнецы-братья между со
бой (да и со свои м предком): один
инсталлятор, один базис, одни репо
зи т ор ии. Разв е что дес к т оп ы раз
ные — но они и в одном дис трибу
тиве бывают разные. Но так ли будет
впредь?
Нач а л ось с тог о, что Canonical
сняла с довольствия Джонатана Рид
дел л а [Jonathan Riddell] — чуть ли
не единс тв енн ог о опл ач ив аем ог о
разработчик а одного из отпрысков,
Kubuntu. Тот, впрочем, недолго cидел
не при делах, буд учи взят на содер
жание фирмой Blue Systems, извест
ной фин анс ир ов ание м ряд а прое к
тов, так или иначе связанных с KDE.
И тогда возник вопрос: сох ранит ли
Kubuntu свое название? Компонент ее
имени после литеры «K» — торговая
марк а, разрешенная к исп ольз ов а
нию на определенных условиях.
Как пок а з а л а ис т ор ия, имя Ku
buntu сохранил. Но и, с выходом ре
лиз а 13.04, прио бр ел своео бр аз ие:
свой инсталлятор, еще проще праро
дительского, и Muon Discover — ана
лог Цент ра прил ожен ий гол овн ог о
проек та и остальных его сателлитов.
Главное же — в другом: Ubuntu,
нач ин ая с гряд ущ ег о рел из а 13.10,
вводит дисплейный сервер Mir, при
званный заменить X Window System,
кот ор ую давн о уже пы т аю тс я спи
сать в тираж, а Kubuntu хранит вер
ность последней как минимум на два
бли ж айших ре лиз а. А затем, вслед
за всем прог ресс ивн ым чел ов еч е
ством, планирует переход на Wayland.
Не начало ли это распад а былого
единства? Поживем — увидим.
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
Debian 7.0 ����������������������������������������� 16

Gizmosphere-комплект ���������������� 20

Свободное ПО прекрасно тем, что мы стоим на плечах ги
гант ов. И самые шир ок ие плечи — у Debian. Он стаби
лен, мощен и всеобъемлющ, и снабжает платформой раз
работк и ...надц ать дис трибут ивов. Ну, а каков он в роли
настольной системы?

Крош ечные ма шинк и на ба з е ARM ста ли пов сем ес тны,
но некоторые счит ают ограниченный набор команд ARM
уж слишком ограниченным. Данную проблему пытаются
реш ить в Gizmosphere, для чего и утрамбовали в ком
плекте разработчика плату с микрочипом x86, GPIO, кла
виат уру и мини-дисплей.

Mint 15 Olivia ���������������������������������� 18
Улучшились драйверы, интерфейсы, управление проприе
тарными кодеками... Mint все хорошеет. Однако не торпе
дирует ли его успех нехватка убойных функций?

Mageia 3 ������������������������������������������ 19

Trine 2 ����������������������������������������������� 21
В этой игре вам придется не только скакать с платформы
на платформу, но и перевоп лощ аться, сменяя, в зависи
мос ти от ситуации, свой облик: когда на прямолинейнорыцарственный, а когда и на воровской.

Наш любимый франц узский дистрибу тив навел косметик у
и включил новые панели настройки. А главное, обзавелся
клиентом Steam, так что Ubuntu можно не устанавливать.

Debian

Mageia

> Коли Debian хорош для Международной космиче
ской станции, то и для нас сойдет.

> Те, кого уже тошнит от *buntu, могут взять Mageia —
он уважает пользователей, и ему к лицу берет.

Сравнение: Производные Ubuntu
Bodhi Linux

Kubuntu

Ubuntu

Zorin

с. 24
Lubuntu

При простой установке, огром
ных репозиториях и несравнен
ной поддержке оборудования
Ubuntu созрел давать потомство.
Вот пять его лучших отпрысков,
каж дый со своей философией.
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ОбзорыДистрибутив Linux

Debian 7.0
Дождались: перед нами новая версия самого уважаемого в мире дистрибутива
во всем блеске. Майк Сондерс выясняет, держит ли она марку.
Вкратце
» Сообщество
разработало
и выполнило
поддержк у мегадистрибутива
с гигантским
набором пакетов
и портированием
на множество
платформ. См.
также: все ди
стрибутивы
на базе Debian,
такие как Ubuntu
и Linux Mint Debian Edition.

D

ebian ближе всего к тому, что счи
тае тс я станд арт ом дис тр иб у
тива Linux. Он служ ит осн ов ой
для множес тва других систем, использу
ется повсюд у — от домашних компьюте
ров до серв ер ов «больш ог о жел ез а [big
iron]» — и поддерж иваетс я некоммерче
ской орг анизацией (Software in the Public
Interest — «ПО в интересах общества»).
С момент а своего первого официа ль
ног о яв л ен ия в 1996-м Debian доб илс я
огр омн ог о уваж ен ия сред и соо бщ еств
Linux и свободного ПО, и не только за соз
дан ие выс ок ок ач ес тв енн ог о и хор ош о
прод уманного дис трибутива, но и за вер
ность своим принципам и избегание всего
проприетарного.

Медленно, но верно
Ключевое ПО
»»Ядро Linux 3.2
»»X.org 7.7
»»EGLIBC 2.13
»»GCC 4.7
»»KDE 4.8.4
»»Gnome 3.4
»»Xfce 4.8
»»LibreOffice 3.5.4
»»Gimp 2.8.2
»»Iceweasel 10
»»Apache 2.2.22
»»Samba 3.6.6
»»MySQL 5.5.30

Параллельно, Debian приобрел репу тацию
этаког о ленивца; его гиг антс кий разм ер
(нынешняя версия насчитывает 37 500 па
кетов), длительные перерывы меж д у ре
лиз ам и и частенько ус т ар евш ие верс ии
прил ожен ий прид аю т ему дов ольн о по
треп анн ый вид по сравн ен ию с ост р о
модными дис трибу т ив ами. На сервер ах,
где админы предпочитают как раз самый

конс ерв ат ивн ый и наим ен ее изм енч и
вый вариант, это не столь проблематично,
но обычным пользователям, падким на но
винки, такое не по душе.
Новым пришельцам на Debian может
показаться непрос то да же найти дис три
бутив на www.debian.org. Если вы не заме
тите крошечную кнопк у «Скачать Debian»

как мож но больш е с на лет а, скачив айт е
серию из восьми уст ановочных CD-обра
зов или трех ISO DVD. Альтернатива — ку
пить реа льные комплекты CD/DVD, оказав
финанс овую подд ержк у проек т у Debian;
см. на www.debian.org/СD/vendors.
С 6.0 до 7.0 установщик особо не изме
нился, разве что избавились от мультяш
ной косм ич ес кой
т ем ы. Д об а вл е 
на под держ к а UEFI
(а не Secure Boot),
а люд ям с нарушениями зрения отныне мож но уст а
новить Debian при помощи распознавателя
речи. Текстовый установщик позволит за
пустить Debian при 64 МБ ОЗУ, а для гра
фического необходимо 128 МБ. Последую
щие шаги уточняют, как именно вы хотите
установить Debian: в качестве графическо
го рабочего стола, web-сервера, почтового
сервера и т. д.

«Можно установить
Debian при помощи
распознавателя речи.»
в правом верхнем углу, которая рад ушно
отправляет к сет ев ой ус т ан овке ISO-об
раза, то прид етс я плу т ать по страниц ам
Получение Debian, разбираясь с кучей ва
риа нт ов заг рузк и. Раз ум ее тс я, Debian
и не ориентирован на новичков, но более
внятного вида страница с проводкой по эк
ранным снимкам не помеша ла бы.
Мы решили ос т ановиться на сет евой
версии в 485 МБ, скомбинированной для
i386 и х86‑64, которая, как след ует из на
звания, скачив ае т большинс тв о пакет ов
при установке. Если вы желаете захватить

Переходим к графике
Выбрав графический настольный вариант,
вы пол учает е Gnome 3.4 c LibreOffice 3.5
и Iceweasel 10, укомплек тованный Adblock

> Любите ли вы Gnome или ненавидите, но в Debian 7.0 это рабочий стол по умолчанию, хотя любой другой, как и менеджер окон,
тоже в вашем распоряжении.
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Plus (фан т а з ия на тем у Firefox без мар
кировк и Mozilla). На нашей машине про
цесс заг рузк и занял 43 сек унд ы, от Grub
до рабочего стола, за дейс т вов ав 157 МБ
ОЗУ на момент начала работы. Для срав
нен ия, Fedora 18 с Gnome 3.6 требуе тс я
53 сек унды, и использует она 283 МБ ОЗУ,
а Ubuntu 13.04 (в версии Unity) — 36 се
кунд и 348 МБ.
С точки зрения пользователя, главное
нововведение в Debian 7.0 — добавление
медиа-кодеков по умолчанию. Благод аря
Libav, от ветв лению FFmpeg, поддерж ива
ется широкий спектр аудио- и видеофор
матов; Rhythmbox и ему подобные мог ут
«из коробки» воспроизводить MP3. Ранее
заставить кодеки работать было непросто,
и такая перемена необычайно радует.
Под кап от ом, доб авл ен а подд ержк а
мног оа рх ит ек т урных уст ан ов ок, что по
зволяе т легко зап уск ать 32‑битные про
грамм ы в 64‑бит н ых ок р у ж ен ия х x86,
с автоматическим соблюдением всех зави
симостей. Во многих пакетах ак тивирована
уси л енн ая защ и т а GCC; ста ли дост упны
официа льные пакеты OpenStack для соз
дания собственных облаков.

> Установщик
Debian предпола
гает наличие сред
него уровня навы
ков работы с ком
пьютером, но за
шедших в тупик
выручит кнопка
Help.

Так уж стабилен?
Но вот мы под х од им к диск усс ио нн ой
проб лем е: стаб ильн ость. Безу сл овн о,
Debian — стаб ильн ейш ий дис тр ибу т ив,
если «стабильнос тью» счит ать «отсутс т
вие крупных изменений». За период жизни
одного релиза команд а Debian выпускает
только обновления безопасности и наибо
лее важные исправления, и все это тща
тельн ейш им обр аз ом прот ест ир ов ан о.
С Debian можно не бояться, что новая пор
ция заплат порушит систему.
Для серв ер а это здор ов о, но как на
счет настольных систем? Может, он и ста
билен, но это не гарантирует отс утс твия
ошибок. Так, разработ к а Debian 7.0 бы ла
зам ор ож ен а 30 июн я 2012 г. — знач ит,
тогда и пр оизошло пос ледн ее глоб аль
ное обновление пакетов. А следовательно,
Debian 7.0 представляет слепок мира Linux
и свободного ПО, каким он был... пример
но год наз ад. Во мног ие осн овн ые при

ложения за это врем я были внес ены су
щес тв енн ые обн овл ен ия, и, зач аст ую,
море исправлений. Естественно, за крити
ческими ошибками с угрозой потери дан
ных команд а Debian следит, но более мел
кие проблемы порой остаются.
Возьмем, ска жем, Xfce: этот раб очий
стол набир ае т сейч ас невид анн ую поп у
лярность (особенно в контекс те громкого
негодования по поводу дизайна Gnome 3),
а в Debian 7.0 он всего только в версии 4.8,
хот я 4.10 выш ла еще 28 апреля 2012 г. —
даже до замор озк и код а Debian, и в ней
не тольк о уйм а классн ых нов ых функ
ций, но и полн ым-полно исп равл ен ий.
Так что пользователи Debian 7.0, не жела
ющие вникать в тонкости с тестированием
и ненадежными ветками, получают обветшавший рабочий стол.

Великоват?
Одн а из проб лем, бесс порн о, и нео бъ
ят н ый разм ер Debian: 37 500 пак ет ов,
с экзотическими портами вроде kFreeBSD
(это сред а Debian на базе ядра FreeBSD)
и нео быч айн о усложненн ой пол ит ик ой
управления. Может, это и не сделалось бы
панацеей, но, вероятно, понижение стат уса
некоторых менее поп улярных платф орм

от 22 до 27 мес яцев. Так что тек у
щая оценк а срок а под д ерж к и
Debian 7.0 — до середины 2016.
Сравним с сит уацией у конк урен
тов: Ubuntu 12.04, релиз с долго
срочной поддержкой, будет обнов
ляться до апр ел я 2017. Red Hat
Enterprise Linux 6 (как и его свобод
ная сборка СentOS), меж д у прочим,
до 2020. Что звучит прекрасно, если

Вердикт
Debian

Срок жизни Debian 7.0
Как долг о вы смож ет е пол у ч ать
обновления безопаснос ти и основ
ные исправления, если уст ановите
Debian 7.0 сегодня? На этот вопрос
нет ясн ог о отв ет а — по крайн ей
мер е, пок а. Debian 7.0 буд ет под
держиваться еще год после выхода
след ующ ег о рел из а, и со врем ен
Debian 3.1 в 2005 проект выпускал
осн овн ые рел из ы в пром еж утк е

до второго уровня помогло бы разработ
чикам сократить период замора живания.
В разн ых форм ах, мы исполь з уе м
Debian год ами и очень любим его. Несом
ненно, это исключительно надежный ди
стрибутив, в который вложено много тру
да и души. И Debian 7.0 держит ожидаемую
планк у: это первок лассная серверная ОС.
В нас тольном варианте он также дос
таточно хорош, и добавление медиа-коде
ков — важный прорыв. Но его устарелость
ощу щ ае тс я сра з у же пос ле ус т ан овк и,
и те, кто не следит за тестированнос тью/
нестабильностью и по каким-либо причи
нам не использует обратные порты, оста
ются с приложениями годичной давнос ти
и в долгом ожидании.
Сок ращ ение фазы тест ир ов ания (на
прим ер, до 6 мес яц ев вмес то почт и го
да) и бол ее час т ые ре л из ы пом огл и бы
решить проб лем у, и это было бы реа ль
но, будь Debian менее основательным, бо
лее цел еу стр емл енн ым прое к т ом. Хот я
об этом судить его разработчикам — в лю
бом слу ч ае, мы всегда благ од арн ы им
за их упорный труд. |

не под умать вот о чем: это срок под
держки для всей 6‑й серии Red Hat.
Так что срок поддержк и Debian
весьма неп лох, хот я и короче, чем
долг ос рочн ая подд ержк а Ubuntu.
Но здесь вступает в сил у качес тво
обнов лений, а мы знаем кое-кого,
кто в прош лом обжегс я на неко
торых небезупречных новшес тв ах
от Canonical...

Разработчик: Проект Debian
Сайт: www.debian.org
Цена: Бесплатно по лицензиям FOSS

Функциональность9/10
Производительность710
Удобство использования7/10
Документация
9/10
» Еще один качественный релиз
от Debian, лучшая версия для на
стольных систем. Но не тянет ли
проект назад его же самолюбие?

Рейтинг 8/10
Август 2013 LXF173

|

17

ОбзорыДистрибутив Linux

Mint 15 Olivia
Продолжит ли Mint царить на рабочем столе? Укрепив на флагштоке версию 15,
Бен Эверард смотрит, кто салютует этому юзеролюбивому дистрибутиву.
Вкратце
» Один из самых
популярных дист
рибутивов Linux.
См. также: Ubuntu
и Mageia

Грэм
сказал...
Причина популяр
ности Mint вполне
очевидна: он пред
лагает богат ую
сред у и не лезет
в то, как вы в ней
работаете. Чего
Mint 15 не изме
нил — и это самая
убойная функция.

З

ап уст ив верс ию live Linux Mint 15
(кодовое имя — Olivia), трудно по
нять, что же изменилось по сравне
нию с версией 14. Нам пришлось загляды
вать в примечания к релизу, чтобы вообще
распознать как ие-то изменения. Помимо
обычн ог о лоск а и обн овл енн ых верс ий,
в Olivia есть три новых функции: новый ме
нед жер дисп лея (MDM), исходник и про
грамм (mintsources) и прог рамма поиск а
драйверов (mintdrivers). Все это приятные
дополнения, но ни одно из них не назвать
революционным.
Более крупные изменения произошли
в средах рабочего стола: Cinnamon и Mate.
Cinnamon — котор ый дош ел до вер
сии 1.8 — пред л аг ае т так наз ыв аем ые
деск леты [desklet]. Это приложения, при
вязанные к рабочему столу, подобны плаз
моид ам в KDE или виджет ам в Android.
Пока что их немного. На момент написания
бы л о три, и они бы ли пред ус т ан ов л ены
(часы, фоторамк а и прог рамма зап уск а),
и три мож н о бы л о доп олн и т ельн о ска
чать через приложение-деск лет (програм
му просмотра XKCD для умников с переизбытком свободного времени, да еще двое
часов). Однако, принимая во внимание по
пулярность Mint, мы полагаем, что к ним
вскоре присоединятся и другие.
Но большая часть улучшений Mate ос
тал ась за сцен ой. Впроч ем, то, что они
невид имы для пользов ателя, еще не повод считать, что они незначительны. В ко
довой ба зе наве ли порядок и упрос ти ли
ее, чтобы ею было удобнее пользоваться
в будущем.

Свойства навскидку

> Десклеты либо позволяют настраивать рабочий стол так, как вам удобно, либо
становятся первым шагом на пути к супер-сложной чудовищности (см. KDE).
Отс утс твие изменений в Mint рад уе т.
Он дост иг сос тоян ия стаб ильн ос ти,
и не меняетс я во имя этого. Поль зовате

«Mint достиг стабиль
ности, и не меняется
во имя этого.»
лям сов ерш енн о нез ач ем ломать нара
бот анные навыки прос то потом у, что так
захотелось кому-то из разр аб отч иков.
Фак т ич ес ки, сам ое крупн ое изм ен ен ие
в сис т ем е приш ло не от ком анд ы Mint,
а из Ubuntu, на котором Mint основан. Те
ку щ ий ре лиз Ubuntu, Raring Ringtail, это
первая версия Ubuntu, под держка которой
предост авляетс я на срок всего лишь де
вять месяцев. Учитывая, что Mint 15 вышел
через месяц после своего родителя, да же
если вы только что его установили, у вас
остается только восемь месяцев поддерж
ки (которая закончится в январе 2014 го
да). Предыд ущ ая версия поддерживалась
на три месяца дольше (до апреля 2014).

Боязнь перемен
Cinnamon 1.8

Mate 1.6

В этой версии впервые по
является функция дескле
тов, и вы сможете читать ко
миксы или проверять время
прямо с рабочего стола.

С точки зрения графики,
не сильно отличается
от Mate 1.4, но разработчики
уверяют, что зато за сценой
все приведено в порядок.
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сист ем а, то нет ник акой нео бход им ос ти
обновляться каж дый раз до нового рели
за. Однако, начиная с этого релиза, все-таки придется обновляться
каж дый раз, чтобы обес
печить обновления сис
темы безопасности.
Это изм ен ен ие де
лае т намного прив лек а
тельнее версии с долго
срочной поддержкой — LTS. Mint 13 будет
поддерживаться до апреля 2017, а очередная LTS-верс ия не выйдет до мая 2014.
И если вы пок лонник Mint, пора решать,
стоя т ли новые функ ции более быс т рого
цик ла изменений. |

Это реш ен ие был о прин ят о не ком ан
дой Mint, оно бы ло навяз ано им Canonical, которые сократили период под держки
с 18 месяцев до девяти для версий не-LTS
(Long Term Support). Команд а Mint давно
заяв ил а, что есл и вас устр аив ае т ваш а

Вердикт
Mint 15 Olivia
Разработчик: Команда Linux Mint
Сайт: www.linuxmint.com
Цена: Бесплатно под разными
лицензиями

Функциональность9/10
Производительность9/10
Простота использования9/10
Документация
8/10
» Linux Mint 15 — это настольный
Linux в своем лучшем виде, но корот
кий срок поддержки — серьезный
недостаток.

Рейтинг 9/10
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Mageia 3
Грэм Моррисон нашел дистрибутив расцветшим на пепле старой платформы.
Вкратце
» Простой в ис
пользовании ди
стрибутив, уста
навливающийся
с live CD или пол
нофункциональ
ного DVD.

Бен
сказал...
В Mageia один
из лучших вариан
тов установки KDE,
которые мне до
водилось видеть;
инструмент на
стройки также ве
ликолепен и прост
в работе. Хотя про
двину тым поль
зователям его
функции мог ут по
казаться несколько
примитивными.

M

ageia — как горячее домашнее
раг у хол одным зимн ем веч е
ром: этот дис трибу т ив сог ре
вает, наполняет комфортом и напоминает
о более невинном возрасте. В мире вечных
перемен, экспериментальных рабочих ок
ру жений и неразбери х и сред и разработ
чиков, Mageia возв ращ ае т вас в лучшие
времена, когда дис трибу т ивы поддерж и
вали status quo, изо всех сил стараясь со
ответс твов ать желаниям пользов ателей.
Разв е что ис т ор ия Mageia больш е похо
дит на Игру престолов [Game of Thrones],
чем на Все создания, большие и малые [All
Creatures, Big and Small].
Это дет ищ е раск ол овш ег ос я соо б
щес т в а Mandrake и тог о врем ен и, когда
они взял и дел о в свои рук и, даб ы соз
дать дис трибутив, каким по их предс тав
лению должен был стать Mandrake. И они
сдела ли великое дело. Без всякой иронии
и предвзятости — он обращен к пользова
телю; уже уст ановщик спрашивает у вас,
какой раб очий стол вам нравитс я. Крат
кий обзор, пред лаг аемый при инс талля
ции, до сих пор не имеет аналога, а теперь
есть и нов ая функ ц ия, по зволяющ ая за
одно ус т анав ливать проприет арное и за
крытое ПО. Это подк упает, как и все то, что
снис ка л о Mandrake добрую слав у сред и
новичков, когда Linux было так трудно ис
пользовать; и здорово, что Mageia удается
сохранить прежнее обаяние.

Развеивая чары
Пос кольк у исходн ый Mandrake был ди
стр ибу т ив ом KDE, мы пос лед ов а л и тра
диц ии и выб ра л и при ус т ан овк е раб о
чий стол KDE 4.10. Немного иначе теперь

> Простота управления пакетами — до сих пор одна из главных причин использовать
Mageia, наряду с фантастической широтой возможностей.
выглядит логотип Mageia и прочее оформ
лен ие, и на наш взгляд, выг ляд ит пре
красно. Станд артная синяя тем а хор ош о
соч ет ае тс я с KDE, и весь раб оч ий стол,
по ощущ ен ия м, прев осх одн ый. Прил о
жен ия зап уск аю тс я чер ез мен ю тип а
«Старт», вмес то громоздкого меню KDE,
убраны лишние комнат ы, но стиль и эф
фек т ы сох ранены. Ник уд а не де лось все
то же странное синее подсвечивание окон,
но его пок а еще ни один дис трибут ив от
менить не решился.
Сильной стор оной Mageia, унаслед о
ванн ой от Mandrake, всегда был знам е
нит ый Control Center, нын е заним ающ ий
почетное место в панели запуска KDE. Бла
годаря доработке, он теперь прекрасно со
чет ается с родными панелями KDE, и как
преж де предоставляет дост уп к нас трой
ке многих программ и элементов оборудо
вания. Но вот над удобством еще стоит по
работать. Здесь явно используется много
стар ог о код а, и повед ение мног их пане
лей непос ледов ат ельно: одни при на ж а
тии Вы ход возвращ ают на главн ую стра
ниц у, а дру г ие при этом все от к люч аю т.
Так ж е нет ник акой «пу т ев одн ой нит и»,
чтобы понять, где именно в иерарх ии на
строе к вы на ход ит есь. Подобный нед о
статок лоска, возможно, обусловлен ины
ми приоритетами.

Оффлайн
> Использовать Mandrake-производный дистрибутив без KDE
идеологически неверно.

Прио рит ет ы, в осн овн ом, зак люч аю тс я
в обновлении пакетов и добавлении новых
при ложений, и это еще одна причина ус
танавливать дис трибу тив с полноценного

DVD, поскольк у сделать это вы можете, ко
гда захотите — идеа льный вариант при от
сутствии широкополосного дост упа. Здесь
и цифр ов ая ауд ио станц ия Ardour, и когорта сопровождающих ее музык альных
приложений. Облегченный рабочий стол
RazorQT тоже входит в состав DVD, состав
ляя прекрасную альтернативу KDE, на ос
нов е Qt, а поль з ов ат е л ей Gnome пор а
дуе т доб авление прек расног о почт ового
клие нт а с функц ие й обс у ж д ений, Geary.
Официа льный клиент Steam осчас тливит
иг романов, как и прек расная под держ к а
драйверов Nvidia, что превращ ает Mageia
в достойную альтернативу Ubuntu в плане
игр на Linux. Кор оч е гов ор я, ком анд а
Mageia потрудилась на славу. Им удалось
улов ить суть Mandrake и подарить ему
новую жизнь. |

Вердикт
Mageia 3
Разработчик: L’e, quipe de Mageia
Сайт: www.mageia.org
Лицензия: Разные свободные
лицензии

Функциональность8/10
Производительность7/10
Удобство использования9/10
Документация
8/10
» Скажем с дурацким французским
акцентом: Ooh-la-la-la, c’est Magnifique!

Рейтинг 8/10
Август 2013 LXF173
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ОбзорыРазработка для встраиваемых x86

Gizmosphere-комплект
Процессоры ARM слетелись на мини-компьютеры, но не дадут ли x86 отпор?
Вкратце
» Мини-ком
пьютер на x86.
См. также пла
ты ARM, типа
Raspberry Pi
или Beagleboard.

С

тех пор как Raspberry Pi в про
шлом год у шт у рм ом взял а
мир, арх и т ек т у р а ARM стал а
модн ым выб ор ом для неб ольш их плат,
и чуть ли не еженедельно выходит новая
так ая плат а. Одн ако x86 еще жив а. Она
все еще применяется на нас тольных ком
пьют ер ах и серв ер ах, и ее тож е мож н о
масштабировать.
Основная разниц а меж д у двумя архи
тект урами — набор команд, которые пони
мает процессор: x86 — чип CISC (Complex
Instruction Set Chip — с комплексным набо
ром команд), а ARM — чип RISC (Reduced
Instruction Set Chip — с сокращенным набо
ром команд). То есть в программах для x86
набор команд шире; но, как следствие, са
ми микросхемы сложнее. Впрочем, количе
ство команд играет роль только на самом
низком уровне. Одн у и ту же прог рамм у
мож н о скомпи лир ов ать для x86 и ARM,
и на уровне пользователя все будет одина
ково, хотя на разных системах, разумеется,
она будет выполняться по-разному.
Gizmosphere — маленькая плата на ос
нове серии G гибридных центральных про
цессоров (APU) архитект уры x86 от AMD.
APU, если вам интересно, означает Accelerated Processing Unit [Ускор енный про
цесс ор]. В зав ис им ос ти от спос об а его
рассмотрения, это либо центральный про
цессор с графическим процессором сбок у,
либо однок рис тальная сист ема с опер а
тивной памят ью на отдельной микросхе
ме. По сути, это попытка уменьшить габа
риты системы x86.
Да же при такой миниат юризации она
почти вдвое больше Raspberry Pi и гораз
до дороже, но зато вы пол учаете произ
водительность и возможность
запуска программ, скомпи
лир ов анных для x86 (на
пример, проприет арных,
которые не получится
перекомпилировать).

Таблица результатов
Тест

Gizmo Explorer

Raspberry Pi

Blowfish

26,98

68,45

Cryptohash*

45,94

13,33

Fibonacci

7,96

18,13

N-Queens

31,38

58,95

FFT

14,52

102,55

Raytracing

65,24

89,31

* Примечание: для этого теста чем больше, тем лучше. Для остальных — наоборот.
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> Из-за боль
шей мощности
требуется допол
нительное охлаждение
по сравнению с большинством
плат ARM. Даже с такими радиато
рами мы уперлись в верхнюю границу
температурного диапазона.
Производительность см. в таблице резуль
татов наших тестов.
По рез ульт ат ам видн о, что она при
мерно втрое быстрее Raspberry Pi и почти
сравнялась по производительнос ти с Ce
leron M 1,5 ГГц или выш ла на одн у дес я
тую скорос ти компьютера Specialist Intel
Core i5. Дру г ими слов ами, она спос обна
конк уриров ать с самыми быс трыми схе
мами ARM. Мы ожидали прекрасных пока
зателей в нескольких областях, например,
в 64‑бит ной обр аб от ке. За врем я наших
тестов плата прилично нагрелась, поэтому
в завис им ос ти от ваш ег о план а ее мон
тажа ох ла ж дение будет иметь значение.

Нишевая
привлекательность
Это делает ее в какой-то степени нишевым
прод уктом — когда вам нужен полноцен
ный x86, но не нужны чрезмерная вычис
ли тельная мощность и компьютер обыч
ных размеров. У нее есть еще несколько
компонентов, обычн о отс утс тв ующ их
на ма л еньк их плат ах ARM: нап рим ер,
разъем SATA, кот орый приг од итс я, если
вы захотите построить NAS или PVR.
Но Gizmosphere — не рядовая плат а
x86: это и сред а встроенной разр аб от к и
с GPIO, клавиат урой и маленьким диспле
ем. Их мож но прог раммир ов ать с помо
щью Sage SmartProbe (в комплек те), кото
рая подк лючается к другому компьютеру
по USB, а к Gizmosphere через JTAG. Набор
сод ерж ит проп риет арн ое ПО, но только
в пробных версия х, ограниченных 20 ча
сами использования. Чтобы прод лить этот

срок на год некоммерчес ког о использо
вания, нужно прип лат ить $ 299 — нес ла
бый довесок для платы ценой всего $ 199,
но гораздо меньше стоимос ти полноцен
ной коммерческой лицензии: $ 3000.
Если вы намерены пойти таким путем,
Gizmosphere предоставляет хорошую площадку для старта в мир встроенных сис
тем x86. Sage — мощная программа с на
бором примеров, хотя и не имеет такого же
уровн я подд ержк и соо бщ ес тв а, как, на
пример, Raspberry Pi, поэтому найти в Сети
ответы на свои вопросы сложнее.
Если вам понадобится освоить разра
ботк у для встроенных систем x86, это хо
роший выбор. Однако, если это всего лишь
хобби и вам нужно только больше процес
сорной мощнос ти и GPIO, чес тно говоря,
Raspberry Pi лучше. |

Вердикт
Gizmosphere-комплект
Разработчик: Gizmosphere
Сайт: www.gizmosphere.org
Цена: $ 199

Функциональность8/10
Производительность7/10
Удобство использования6/10
Оправданность цены
7/10
» Одна из лучших миниатюрных плат
x86, хотя выглядит огромной по срав
нению с конкурентами ARM.

Рейтинг 7/10



Игра Обзоры

Trine 2
Евгений Балдин, один в трех лицах, перепрыгивает с платформы
на платформу — естественно, ради спасения Вселенной.
Вкратце
» Старый доб
рый платфор
мер с изумитель
ными картинками
и загадками.

К

омп ан ия Frozenbyte, из стран ы,
пор од ивш ей Лин ус а-Бен ед ик т а
Торв а льдс а, у же отм ет ил ась
на игр ов ом пол е GNU/Linux, весьм а за
четно выс тупив на Humble Bundle с фан
тас тич ес кой «брод илк ой-стрел ялк ой»
Shad owg rounds и крас ив ой гол ов ол ом
кой-платф орм ер ом Trine — она же,
в русс кой транс крипц ии, Триед инс тв о.
Неспешно-основательные финны не стали
останавливаться на достигну том и выпус
тили Trine 2... года полтора назад. С тех пор
уже вышло дополнение «Гоблинская угро
за». И только 31 мая 2012 г. стала дост упна
Linux-версия, хот я информация о планах
на нее прошла аж в 2010-м. Но все хоро
шо, что хорошо кончается. Купить Trine 2
можно на сайте разработчиков, а также че
рез сервисы цифрового распрос транения
игр: на Steam — с DRM, но со скидк ами;
на Desura — без DRM, но подороже.
Версия игры для данного обзора куп
лена на распрод а же Steam, работающего
достаточно стабильно; тут все стандартно.
Как минимум, на Ubuntu 12.04. При запуске
Trine 2 на двухмониторной конфиг урации
в реж им е TwinView (вид еок арт а Nvidia)
хромает реж им полн ого э кр ана: остает
ся либ о выб рать оконн ый, либ о отк лю
чить один монитор в настройках Nvidia X
Server, благо это можно сделать «на ле
ту». При запуске можно выбрать русскую
лока лизацию; озвучка вполне себе на вы
соте. Но хроническое горе — кирилличе
ские шрифты: межбуквенные расс тояния
ужасны. Разобрать можно, но глаза стре
мятс я куд а-то под лоб. Текст пер ев ед ен
только в основном выпуске, а в расшире
нии — (пока?) нет.

Свойства навскидку

Логические загадки

Персонажи

Решаются как грубой силой,
так и ловкостью или при
влечением волшебства. Где
не помогут два ящика один
на другом — спасут четыре.

Каждый герой владеет свои
ми, присущими только ему,
уникальными способностя
ми. Героя в любой момент
можно сменить.

> Наш комплимент графике в Trine: она, пожалуй, способна потягаться с диснеевской.
В Триед инстве-2 взыс кат ельн ый лю
битель обнару ж ит упрощения, делающие
игровой процесс ненавязчивым и легким.
Нет теперь маны. Всегда можно перерас
пределить очки опыта, и можно не бояться
ошибок в развитии персона жей или экспе
римен тов с разными комбо. Почт и вез де
расс тавили контрольные точки, избавляя
от горечи фатальных прома хов. Двигаясь
по сюжет у, игрок не ощущает особых «на
прягов». По умолчанию игра явно не для
желающих зас трять на долго; для ис т ин
ных энт узиастов имеется режим hardcore.
Удачливом у вору (точнее, предприни
мательнице) Зое, прос тому, как молоток,
рыцарю Понтию и ныне остепенившемуся
маг у Ама д ею вне з апн о яви лс я ра з ум
ный суп ер-арт еф акт Трайн (по-нашему,
Триединс тво) и принудил эту не слишком
друж н ую троиц у спас ать очередное вол
шебное королевс тво от очередной же на
паст и, магически слив трех упом ян у т ых
индивидов в одного, способного в любой
мом ент смен ить личи ну. Возм ож на ко
операц ия — тогда героям удается помо
гать друг друг у. Игр ок а, как всегда, мо
тив ир ую т жаждой дос тичь, нев зир ая
на препятс т вия, главного босс а и спас ти
Всел енн ую (кор ол евс тв о). Доб ав очн ые
стимулы — шансы поглядеть на красоты,
облазить все закоулки уровня, открыть все
сундуки и выпить все бутылки с опытом —
делают Trine интереснее проходных прыга
лок. Накопленный опыт идет на освоение
новых приемов — чем выше их уровень,
тем они полезнее, но очков опыт а вечно
не хватает, и придется что-то выбирать.

У каж дого героя свои уникальные спо
собн ос ти. Вор Зоя — осн овн ая един и
ца — умеет крюком с веревкой цеплять
ся за структ уры, подтягиваться и прыгать,
кстати и на балк и, зац епл енные крю
ком. Вои ну Понт ию в свалке с враг ами
долго не жить, он спец по ближнему бою.
Из его умений важен мол от: в пути вас
ждет масс а секретов за каменными стен
ками. Маг Амадей в бою почти бесполезен,
зато умеет создавать и левитировать пред
мет ы; пер еб ираясь чер ез преп ятс тв ие,
станьте им, да пусть созд ает поактивнее.
В нача ле полезны замора живающие стре
лы, а в конце — замедление времени.
Я помню врем ен а, когда под *nix иг
рали разве что в xtank или xkobo. Но все за
метно изменилось, и новые игры прив ле
кают не только умы, но и глаза. |

Вердикт
Trine 2
Разработчик: Frozenbyte
Сайт: www.frozenbyte.com
Цена: $ 14,99 на сайте разработчиков,
468,51 руб. на Desura, 349 руб. на Steam

Сюжет6/10
Графика9/10
Увлекательность9/10
Оправданность цены
9/10
» Сюжет в таких играх не главное,
а все остальное вполне себе
на месте.

Рейтинг 8/10
Август 2013 LXF173
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Android
НОВОСТИ Инновации Quallcomm » Мистер Икс от Motorola
КОНФЕРЕНЦИЯ ИННОВАЦИЙ

В России замечен рост и потенциал
Крупнейший поставщик чипов для телефонов и планшетов обозначил
свои приоритеты.
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> Президент
Quallcomm Пол
Джейкобс отметил
приоритетность
Российского рын
ка мобильных
устройств.

еще бол ее резкий рыв ок. Для сниж е
ния наг рузк и на сет и компания предс та
ви ла ряд концеп тов, например, протокол
LTE-D, раб от ающий по схем е “personal
to personal”. Сое динение происход ит напрямую меж д у устр ойс тв ам и, без Ин
терн ета. К 2020 год у к сет и подк люч ат
25 млрд устр ойств. Джейк обс увер ен,

«В скором времени
“умной” станет вся
бытовая техника.»
что в скор ом врем ени «умными» стан ут
не только те левизоры, но и автомоби ли,
холодильник и, чайник и, ду ховые шкафы
и прочая бытовая техника.
Для э того Qualcomm разработала плат
форм у AllJoyn — т. н. «Интернет вещей».
С ее помощ ью можно связ ать даже уст
ройс т в а, не имеющие своей ОС: пультом
управления станет смартфон. Она так же
имеет потенциа л в образовательной сфе
ре — чер ез приложения на ее базе пре
под ав ат ель смож ет от п рав л ять на уст
ройс тв а дет ей учебн ый конт ент чер ез
Wi-Fi, Bluetooth или Ethernet, однако раз
работ чик волен добав лять в свое при ло
жение поддержк у других технологий свя
зи, например, nfc. Сис т ема от к ры т а, она
может работать на iOS и Android, а ее SDK
дост упен на официа льном сайте.

Для созд ан ия мех ан изм ов взаим о
действия с окру жающей средой Qualcomm
пред л аг ае т разр аб отч ик ам платф орм у
Vitality — на ее баз е нез ав ис им ые про
граммис ты мог ут соз д ав ать свои реш е
ния, исп ольз ующ ие доп олн енн ую ре
альн ость. Бол ее 4000 при л ож ен ий уже
встроили данную платформу: это учебни
ки, игры, журналы, туристические гиды.
Qualcomm яв л яе тс я одн им из вед у
щих игроков на рынке чипсетов (все флаг
манские смартфоны сейчас имеют хотя бы
одн у версию на процессоре SnapDragon),
поэ том у ее жел ание взаим од ейс твов ать
с разр аб отч ик ам и (созд ан ие отк рыт ых
платф орм и реф ер енсн ых устр ойств)
должно помочь потребителям — больше
программ и приложений буд ут оптимизи
роваться под решения Qualcomm.
Выступивший на конференции Евг е
ний Касп ерс кий расс каз ал о сит уац ии
с вир ус ам и на моб ильн ых платф орм ах.
По данн ым его комп ан ии, за пос ледн ие
два год а зафиксировано больше вирусов,
чем за пред ыд ущ ие пять, а самая безз а
щитная ОС — Android: на нее приходится
окол о 97 % всех су щ ес т в ующ их уг р оз,
в том числе взлом мобильного банкинга,
кра ж а перс он альн ой инф орм ац ии, рас
сылк а спам а, фиш инг, «под д ельн ые»
прог раммы и блок ир овк и сист емы. Кас
перский отметил, что основная задача его
компании — это оптимизация алгоритмов
защиты под мобильные платформы.

Фото © www.qualcomm.com

3

июля 2013 года компания Qualcomm
пров ел а в Мос кв е конф ер енц ию
Qualcomm Inovation, рассказав о до
ст ижен ия х и план ах комп ан ии. Пос ет и
тел ям показа л и две нов ые техн ол ог ии:
Vitality (создание приложений с дополнен
ной реа льнос тью) и AllJoyn (объединение
разнородных устройств в единую сеть).
През ид ент евр оп ейс ког о отд ел ен ия
Энрике Сальватори [Enrique Salvatori] посулил к 2015 год у в России 100 млн уст
ройств с поддержкой стандарта 3G: «доля
чипсетов компании на нашем рынке очень
велика, но главное — наш рынок продол
жает расти и развиваться, что делает Рос
сию одн ой из прио рит етн ых стран для
Qualcomm. Комп ан ия род ил ась моб иль
ной, поэтому она эволюционирует вмес те
с мобильным рынком».
Мин истр связ и Никол ай Ник иф ор ов
рассказал, что в РФ бол ее 60 млн уст
ройств уже подк лючено к Сет и, но из-за
больших расс тояний дост уп неодинаков:
на Дальнем Вос токе и в Сибири положе
ние ху ж е, чем в Цент ральн ом рег ион е,
и государство обязано решить эту проблему, ведь развит ие телекомм уникаций ве
дет к рост у ВВП. Планируется продвигать
бесконт актные платеж и, используя офи
сы Почты России как базу. Еще одна важная цель — обеспечить широкополосным
интернетом школы. Также нельзя не отме
тить развитие связи 4G в России — посте
пенно она появляется все в большем коли
честве городов.
През ид ент всей комп ан ии Qualcomm
Пол Джейкобс [Paul Jacobs] указал, что
в тел екомм ун ик ац ии вкла д ыв аю тс я все
большие средс тв а, и сейч ас во всей ин
дус т р ии налицо 3 осн овн ых тренд а: пе
реосмысление персональных компьютеров (т. н. эра пост-ПК), 1000‑кратный рост
пер ед ач и данн ых и соз д ан ие «шестого
чувс тв а» на цифр ов ой осн ов е. Говоря
об увеличении количес тва перед ачи дан
ных, он сообщил, что с 2010 по 2011 год
прои зош ел двук ратн ый рост: 100 млн
уст ройс т в с под держ кой 3G/4G сое дине
ния — это сам ый больш ой пок а з ат ель
по Европе. В скором времени ожид ае тс я
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ЗАГАДОЧНЫЙ СУПЕРТЕЛЕФОН

Новый телефон Google
Создатели приоткрыли завесу тайны над Motorola X Phone.

Фото © http://googlexphone.ru

В

осхищение запланированным к вы
пуск у Motorola X Phone, кажетс я,
уже достигло предела, но Motorola
и Google продолж ают подогрев ать инте
рес публик и к этом у уст ройс т ву раз лич
ными спос об ами. Утверж дае тс я, что это
устройство революционное. Интерес к не
му наблюд ается не только в США, где оно
появ итс я в прод а ж е в перв ую очер едь,
но и в Росс ии, где Motorola офиц иа льно
не существует уже три года.
В нач а л е год а поя в л я л ись слу х и
о том, что Motorola X Phone будет полно
стью нас траиваемым. Буквально от нача
ла и до конц а. Внутри и снаружи. Сейчас,
пок упая смартфон, максимум, что мы мо
жем — это выбрать из пары-тройк и цве
тов да решить, нужно ли нам 16 гигабайт
встроенной памяти или побольше. В слу
чае с Motorola X Phone это будет совсем
инач е, ут в ерж даю т соз д ат е л и. Соо бщ а
лось, что смартфон выйдет не менее чем
в 20 цветовых вариациях и с использова
нием различных материа лов корпуса: ме
талл, пластик, дерево, карбон.
Рек л ам а Motorola X Phone соо бщ ае т,
что этот гад жет полнос тью будет разр а
ботан и прод уман, а также собран и выпу
щен в США. При этом, несмотря на стра
ну сборк и и нео бычные на сег од няшний
день асп ек т ы каст ом из ац ии, в Motorola
планируют выпустить агрегат, дост упный
масс ов ом у польз ов ат елю, прод ав аемый
не по завышенной цене.
Каз алось бы, что смартфон, который
позволяет все то, что описано выше, дол
жен стоить недешево. Но Google и Motorola
увер яю т, что он буд ет по карм ан у боль
шинс тву любителей Android. Самые пер
вые слу х и соо бщ али, что его стоимость
сос тав ит $ 199 без кон т рак т а опер ат о
ра. Да, это не сов сем про наш у стран у,
у нас такой практики нет, да и цены даже
на сер ые пос тавк и буд ут нав ерн як а вы
ше. Но все же, хотя бы в США цена привле
кательна. Вот что сказал об этом Деннис
Вудс айд [Dennis Woodside] — президент
Motorola: «Одна из областей, которая, как
мы думаем, открыта для Motorola — соз
дание недорогих, но качественных смарт
фон ов. Сейч ас обычн ый тел еф он стои т
$ 30, смартфон стоит $ 650. Этой пропасти
не должно существовать».
Сейч ас Motorola полн ос тью прин ад
леж ит Google, о чем они напоминают те
перь пос тоянно в обновленном логот ипе
комп ан ии. Вып уск ая свои смартф он ы,

> Самый ожи
даемый телефон
2013 года удалось
«случайно» сфо
тографировать
на одной из закры
тых презентаций
для операторов.

Google мож ет уст ан авл ив ать нас только
низкие цены, насколько за хочет, пополняя
при этом армию любителей Android и увеличивая доходы за счет поиска, рекламы
и предоставления услуг.
Ожид ае тс я, что Motorola X Phone по
луч ит чет ыр ех ъяд ерн ый проц есс ор
MSM8960 Pro, раб от ающ ий на час т от е
1,7 ГГц, вид еоу ск ор и т ель Adreno 320,

«Motorola X Phone будет
предугадывать действия своего владельца.»
2 ГБ операт ивной памят и, 16 ГБ встроен
ной, HD-эк ран 720p, дес я т имег апиксель
ную осн овн ую кам ер у и фрон т альн ую
на 2 мегапикселя.
Cмартфон буд ет прод ав атьс я чер ез
Google Play, ритейлеров и операторов. Ох
ват аудитории будет максимальный. В Рос
сию пос тав ок не буд ет, одн ако «сер ые»
прод авц ы уже прин им аю т предз ак аз ы
в Интернете.
Насколько богат функциона льностью
и умен современный смартфон? Он умеет

синх рон из ир ов ать инф орм ац ию, иск ать
ее в Сети; умее т раб отать с разл ич
ными приложениями, разв лек ать играми
и мульт им ед иа-конт ент ом; обл ад ае т
датчиками, помогающими ориентировать
ся в пространстве.
Motorola X Phone будет куд а интерес
нее, утверж дают разреботчики. По их сло
вам, он научится понимать, что вы соби
раетесь делать, еще до того, как вы начнете
дейс твовать. Motorola X Phone будет ана
лизировать данные со всех сенсоров и со
гласн о внутр енн им алг ор итм ам пред у
гад ыв ать дейс тв ия своего влад ельц а.
При этом за каж д ую часть пос тупающей
информац ии и ее ана лиз будет отвечать
отдельное ядро, что позволит пос тоянно
держать все необходимые сенсоры актив
ными и при этом экономить заряд акк уму
лятора. К примеру, если взять его в рук у
так, будто нужно сделать фото, автомати
чески запустится приложение камеры.
Все это намекает на глубок ую интегра
цию с Google Now!
Ни один из существующих смартфонов
не обладает такой догадливостью и инт уи
цией. Motorola X Phone должен стать инно
вационным устройством. |

Август 2013 LXF173

|

23

Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тонны
программ – а вы можете отдыхать!

Вариации Ubuntu
Любите Ubuntu, но вам ненавистен Unity? Маянк Шарма сравнивает пять
дистрибутивов на базе Ubuntu, которые идут с разными рабочими столами.
Про наш тест…
Сравнивать такие дистрибутивы — хит
рая зад ача. Поскольк у все они на базе
Ubuntu, по обычным критериям срав
нения (например, уст ановке) они оди
наковы. Суть нашего Сравнения в том,
чтобы помочь вам выбрать дис т рибу
тив, с которым вам будет комфортнее,
чем с Unity. Еще один важн ый пар а
метр сравнения — системные требова
ния. Unity требует ускорения графики,
иск лючая использование стандартного
Ubuntu на старых компьютерах.
Мы также учли инструменты индиви
дуа льной нас тройк и, которые пос тав
ляются с рядом дис трибутивов, имею
щих собс тв енный мен ед жер пакет ов.
Нек от ор ые зам ен ил и инс тр ум ент ы
по умолчанию в своей среде рабочего
стола, ради большего удобства.
Ни одн о сравн ен ие дис тр ибу т ив ов
не будет полным без оценки на личных
приложений и опций нас тройк и, и это
особ енн о важн о, пос кольк у оба этих
фак тора зависят от рабочего стола.

Наша
подборка
»»Bodhi Linux
»»Kubuntu
»»Lubuntu
»»Ubuntu
Gnome
»»Zorin
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ы — пользователь нас тольного
Linux и любите Ubuntu, но Unity
поб аив ает есь? Вам пов езл о.
И у Canonical, и у сторонних раз
работчиков налицо масса вариаций Ubuntu, сохраняющих базовую инфраструк т уру
и суть Ubuntu, но не рабочий стол по умол
чанию Unity. Canonical производит офици
альные разновиднос ти с момента выход а
второго релиза, но на них стали обращать
куд а больш е вним ан ия пос ле пер еход а
Ubuntu на Unity. Сам ая стар ая, и одн а
из самых популярных — Kubuntu, пред ла
гающая рабочий стол KDE; если кому нуж
ны все пре лес т и Ubuntu на ма ломощном
компьютере — для тех есть легковесный
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Lubuntu; а начиная с релиз а 13.04 Raring
Ringtail, поль з ов ат е ли так же смог ут ис
пользовать рабочий стол Gnome благод а
ря новой разновидности Ubuntu Gnome.
Помимо этих официа льных разновид
нос тей, мног ие нез ав ис им ые разр аб от
чики выбирают Ubuntu в качестве основы
для своих собс тв енн ых дис тр ибу т ив ов.
Большинс тв о таковых — прос то рел из
Ubuntu, обогащенный пар ой-тройк ой

приложений, но некоторые разработчики
вкла д ыв аю т доп олн ит ельн ые усил ия.
Bodhi Linux — полувозобновляемый дист
рибу тив, основанный на стабильных рели
зах Ubuntu Long Term Support (LTS). Он ус
танавливает элегантную минима листскую
систем у, легко нас траив аем ую и под но
вую, и под стар ую маш ин у. Такж е рас
сматривается Zorin OS, разработанная для
пользователей, приход ящих с Windows.

«И у Canonical, и у сторонних
разработчиков налицо масса
вариаций Ubuntu не с Unity.»



Дистрибутивы на базе Ubuntu Сравнение

По умолчанию
Что припасено в коробке?

Д

ля больш инс тв а дис тр иб у т и
вов в наш ем Сравн ен ии выб ор
прог рамм по умолч ан ию зав и
сит от рабочего стола. Поэтом у в Ubuntu
Gnome вы найд ете при л ож ен ия Gnome,
так ие, как Evolution, Shotwell, Rhythmbox
и Totem, а в Kubuntu — приложения KDE,
такие, как Kmail, Amarok и Dragon Player.
Хот я оба эти дис т рибу т ив а намерены
хранить верность своему рабочему столу,
есть и иск лючения. Самое примечат ель
ное — LibreOffice, пак ет по умолч ан ию
в Ubuntu Gnome, Kubuntu и Zorin. В лег
ков есн ом Lubuntu вмес то нег о AbiWord
и Gnumeric, а в Bodhi — лишь базовый тек
стовый ред ак тор. По сути, единс твенное
готовое приложение в Bodhi — web-брау
зер Midori, чер ез кот ор ый мож н о пол у
чить дост уп к онлайн-магазину приложе
ний Bodhi и скач ать новые прил ожения.
Интересно, что Google Docs считает Midori
устаревшей версией Google Chrome. Zorin
идет с нас тоящим проприетарным Google
Chrome, а Lubuntu включ ил его брат аблизн ец а с отк ры т ым код ом, Chromium.
Вмес то брау зер а Gnome, Epiphany (кот о
рый теперь перек рес ти ли в Web), Ubuntu

Gnome пред л аг ае т Firefox. Kubuntu идет
с собс тв енным брауз ер ом, Reconq, хот я
в нем есть ссылка на установк у Firefox.
По контрасту с Bodhi, другой легковес
ный дистрибутив, Lubuntu, прямо-таки на
бит приложениями. В нем несколько при
лож ен ий GTK — прог рамм а прос мотр а
док ументов Evince, Archive Manager и ре
дак тор изобра жений mtPaint; а также мно
гофункц иональные приложения, пос тав
ляемые с рабочим столом LXDE, например,
текс товый ред ак тор Leafpad и PCManFM.
В Lubuntu еще имеются клиент элек трон
ной поч т ы Sylpheed и браузер Chromium,
плюс Audacious и Gnome MPlayer, и вы смо
жет е воспрои зв ести большинс тв о поп у
лярных форматов: MP3, AVI и MP4 и т. д.
Ubuntu Gnome так же поз вол яет восп ро
изв ес ти MP3 с пом ощ ью Rhythmbox.
В Kubuntu плаг инов нет, но его приложе
ния мульт имед иа умеют скачив ать коде
ки. Лучшее в производных Ubuntu то, что
при ус т ан овке дис т р ибу т ив а мож н о добыть проприетарные плагины и кодеки для
воспроизведения закрытых форматов.
Zorin — единс тв енн ый дис тр иб у т ив
в нашем Сравн ении, кот ор ый позвол яе т

> Bodhi предоставляет лишь минимальный рабочий стол, но напол
нить его приложениями не будет очень уж тяжким трудом.
просматривать содержание в проприетар
ных формат ах с рабочего стола в реж и
ме live. При размере 1,5 ГБ, Zorin — самый
увесистый из всей компании. Пом им о
вышеупомяну тых приложений, он включа
ет GIMP, Shotwell, Google Chrome, Gwibber,
Thunderbird, Empathy, Totem, Rhythmbox,
VLC и вид еор ед ак т ор OpenShot, а также
Wine, для установки приложений Windows.
Во всех слу ча я х, кроме Zorin, вскор е
после установки вам придется нанести ви
зит в приложение по управлению пакета
ми. В Bodhi это первое, что вам придется
сделать; а Lubuntu, Ubuntu Gnome и Kubuntu с их выбором при ложений по умолча
нию дают вам неплохие возможности.

Вердикт
Zorin

★★★★★
Lubuntu

★★★★★
Kubuntu

★★★★★
Ubuntu Gnome

★★★★★
Bodhi Linux

★★★★★
» Сразу после
установки поль
зователь больше
всего получит
в Zorin.

Заявленная цель
Хорошо ли они выполняют обещанное?

В

ыбранные нами дистрибу тивы пре
доставляют GUI, отличные от Unity,
но ка ж д ый из них де лае т дос той
ную работ у для своей целевой аудитории.
Цель Ubuntu Gnome — обеспечить от
носительно чист ый рабочий стол Gnome.

Пос кольк у осн овн ой дис т р ибу т ив Ubuntu по-прежн ем у прим ен яе т библ иот ек и
из Gnome 3.6, Ubuntu Gnome 13.04 идет
с более старым релизом Gnome, и самую
свежую версию Gnome придется устанав
ливать вручную из Person Package Archive

> Это многозадачность Lubuntu на старом ноутбуке Celeron!

(PPA). Пользователи так же лишатся новых
приложений Gnome, Boxes и Web, так как
те зависят от библиотек из последнего ре
лиза. Kubuntu делает для KDE то, что Ubuntu Gnome делает для Gnome Shell. Kubuntu отлично интегрирует рабочий стол KDE,
но все же не включает всех приложений,
созд анных проек том KDE — в час тнос ти,
Calligra Office Suite.
Разр аб отч ик и Lubuntu хот ел и соз
дать нет ребовательный к ресурс ам дис т
рибу т ив, и LXDE — именно то, что надо.
Lubuntu так же содержит программы вроде
MPlayer, который намного удобнее свои х
сородичей.
Bodhi Linux тоже легковесный дис три
бу тив, но он поощряет пользователей к ин
дивид уа льной настройке системы с помо
щью своей системы управления пакетами.
И, након ец, Zorin OS разр аб от ан для
пользователей Windows, и отлично справ
ляется со своей задачей благодаря своему
интерфейсу по умолчанию и нас траивае
мому приложению Look Changer.

Вердикт
Bodhi Linux

★★★★★
Lubuntu

★★★★★
Zorin

★★★★★
Kubuntu

★★★★★
Ubuntu Gnome

★★★★★

» Ubuntu Gnome
всегда будет за
висим от своего
родительского
дистрибутива.
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СравнениеДистрибутивы на базе Ubuntu

Настольная деятельность
В каком дистрибутиве самая удобная работа, если без Unity?

Д

о поя вл ен ия Unity Ubuntu был сам ым
поп ул ярн ым дис тр ибу т ив ом Linux для
польз ов ат ел ей нас тольн ых сист ем —
и на то был и веск ие прич ин ы: лучш ая в свое м
класс е прог рамм а ус т ан овк и Ubiquity, а такж е
удобная система управления пакетами, позволяю
щая обновлять систему одним щелчком.

Все дис трибутивы в нашем Сравнении восходят к одному и тому же предк у. И хотя некоторым
из них для нормального функционирования тре
буется больше ресурсов, от Ubuntu и друг от друга
они отл ич аю тся только внешн им видом и спо
собом работы с ними. Это также главная причина,
по которой вы можете предпочесть производное

от Ubuntu самому прародителю. Воп рос ы вот
в чем: подход ят ли эти производные для новых
польз ов ат ел ей Linux, приш едш их с друг их ОС,
так их, как Windows и Mac OS? А если вы — уже
пользователь Linux, у которого за плечами Ubuntu,
какой именно дистрибутив-производное вернет
вас в эру до Unity?

Ubuntu Gnome ★★★★★
Если вы испытали горькое разочарование от Unity, то сред а рабочего стола
Ubuntu Gnome вряд ли сделает вас значительно счастливее. Gnome 3 и Unity
во многом похожи, хотя и различаются по своей реализации.
Весьма сомнительно, что тем, у кого вызывает отвращение верт ик аль
ная прог рамм а заг рузк и Unity, придетс я по душе практически так ая же
прог рамма заг рузк и в Gnome. Да вдобавок в Unity-то прог рамма зап уск а
всегда находится в пределах видимости, а в Gnome, чтобы ее увидеть, при
дется вызывать Activities View.
Сред и проч их нед ост атков Gnome — мин им альн ая фурн и т у р а окон
и неспособность создавать значки рабочего стола, что превращает его в ди
стрибу тив, способный удовлетворить существующих пользователей Gnome
только чисто теоретически. Да и тем он, скорее всего, не особенно понра
вится, поскольк у поставляется с устаревшим Gnome 3.6.

Kubuntu ★★★★★
На первый взгляд, KDE — вылитый Windows: панель а-ля системный лоток
внизу экрана, меню запуска в углу, значки быс трого запуска и область уве
домления со значками системного лотка. Однако представлять KDE новичкам
прос то как «внешне похожий на Windows» означает оказать ему медвежью
услуг у. Его истинная мощь кроется в изобилии опций настройки и функциях
типа Activities; но пользователи, к сожалению, сочтут их весьма запутанными,
а в худшем случае вообще проигнорируют. Activities — это нас траиваемые
рабочие области или вирт уа льные рабочие столы, которые можно установить
и перек лючаться меж ду ними в зависимости от рода работ: например, чтобы
рабочий стол был готов к web-разработке и все приложения были открыты.
Kubuntu — самая старая разновидность Ubuntu, с ак тивным сообществом,
и этот дис трибу тив под ходит пользователям, обжегшимся на Unity; однако
здесь нет ряда лучших функций Ubuntu, например, Software Center.

Системные требования
Какое оборудование вам понадобится?

И

з-за разл ичия сист емн ых тре
бов ан ий разн ых раб оч их сто
лов некоторые участники Сравнения не буд ут раб от ать на всех вид ах
оборудования.
Дис трибу т ив с самыми высокими запросами в наш ем Сравн ен ии — Ubuntu
Gnome, по причине настоятельного требо
вания ускоренной графики.
Зато KDE, а знач ит, и Kubuntu, мож
но зап ус т ить на компьютере без отдель
ной графической карты. Эффекты при на
стройк ах по умолчанию остаются только
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самые примитивные, но рабочий стол сохранится полнофункциональным.
Если вам нужен дис трибутив для ста
рой машины, ни Ubuntu Gnome, ни Kubuntu не сравнятся с Lubuntu или Bodhi Linux.
Для прод ук тивного использования ос
нованного на LXDE Lubuntu вам потребует
ся как минимум 512 МБ ОЗУ. Проект также
предоставляет специа льные установочные
ISO для маломощных компьютеров с ОЗУ
менее 700 МБ.
Bodhi Linux еще бол ее сниж ае т эту
планку. Его можно установить на систему

Вердикт
всего со 128 МБ ОЗУ, и он займет на жест
ком диске скромные 2,5 ГБ. Прелесть Bodhi
в том, что его легко нас трои ть и под бо
лее современную машину: достаточно будет скачать через его менед жер пакетов
полнофункциональные приложения вме
сто легковесных.
Zorin OS предоставляет вам лучш ее
из обоих миров. Обычная версия основана
на Gnome и требует такого же количес тва
ресурсов, что и Kubuntu, но есть также ос
нованная на LXDE редакция Lite для более
старых компьютеров.

Bodhi Linux

★★★★★
Lubuntu

★★★★★
Zorin

★★★★★
Kubuntu

★★★★★
Ubuntu Gnome

★★★★★

» Bodhi Linux мо
жет превратить
большинство ма
шин в ПК общего
назначения.



Дистрибутивы на базе Ubuntu Сравнение
Lubuntu ★★★★★
Подобно KDE, рабочий стол Lubuntu, LXDE, внешностью напоминает Windows, с панелью внизу. Однако меню имеет сходство не с чем иным, как с Windows 98. Если хорошенько подумать, то подобная отсталость не очень-то способна соблазнить пользователей Windows 7/XP, особенно с учетом того, что
в LXDE отсутствуют другие функции Windows — например, «живой» пред
просмотр миниатюр.
Вдоб ав ок в Lubuntu не предусмотрено Ubuntu One, да и ин т ег рац ия
с PCManFM и Sylpheed пок а что ос т ае тс я в списке планов разработ чиков.
Но Lubuntu и предназначен для другой пользовательской аудитории: для тех,
кто хочет пол учить Ubuntu-подобный рабочий стол на старой и маломощ
ной машине. И с этим Lubuntu справляется идеа льно. А тот факт, что он пре
доставляет симпатичную сред у рабочего стола, является дополнительным
бонусом.

Bodhi Linux ★★★★★
Так ж е мин им а л ис тс кий, дис тр иб у т ив Bodhi Linux осн ов ан на элег ант
ном Enlightenment Window Manager и предлагает свой собственный менед
жер файлов, несколько гад жетов и композиционные эффек ты. Bodhi помо
жет вам не только верн уть к жизни списанную за малосильность машин у,
но и сделать ее элегантной.
Дистрибутив также предлагает несколько стилей раск ладки рабочего сто
ла: Desktop — это традиционная раск ладка с меню, панелью задач и систем
ным лотком внизу; Laptop/Netbook размещ ает лоток, меню и панель вверх у,
вмес те с гаджетами, спустив программу запуска приложений вниз; а Fancy
размещает программу запуска приложений в левой части экрана.
Есть также стиль для небольших устройств и устройств с сенсорным эк
раном, использующий меню приложений, которое напоминает Unity Dash или
Gnome 3 Activities.

Zorin OS ★★★★★
Это, несомненно, лучший дистрибу тив, который пред лагает возможности ра
бочего стола как для линуксоидов, так и для тех, кто пришел с других опера
ционных систем. И дело не только в том, что рабочий стол Zorin по умолчанию
напоминает Windows 7, а для усиления этого сходства его программа запуска
приложений имитирует меню Start из Windows 7. Сущес твующие пользова
тели Linux мог ут воспользоваться приложением Zorin Look Changer, чтобы ра
бочий стол приобрел внешний вид и повадки Gnome 2. Если вы не пожалеете
€ 10, можете скачать Ultimate edition, где есть дополнительные стили Mac OS X
и Windows 2000.
Zorin так же включае т все пре лес т и Ubuntu, типа Ubuntu One, который
здесь отлично интегрирован. Он также внедряет хорошие методы работы, ре
гулярно напоминая пользователям о необходимос ти нас траивать приложе
ние резервного копирования.

Документация и поддержка
Куда податься за помощью?

О

дн а из прич ин поп ул ярн ос ти
Ubuntu — инфрас трук т ура под
держк и и ак т ивное соо бщ ес тво
поль зов ат е лей. Ну, а как обс тоя т в этом
плане дела у его разновидностей?
У Ubuntu Gnome раст ущее сообщество
с собс т в енн ым кан а л ом IRC и спис ком
расс ылк и; фор у м ов у нег о пок а нет, но
подсказки пользователям рег улярно раз
мещ аютс я на официа льной странице со
общества в Google+.
У Kubuntu, старейшей разновидности
Ubuntu, весьма активное сообщество: оно

вед ет фор у м ы по KDE, спис ки расс ыл
ки и канал IRC. Также дис трибут ив пред
лаг ае т инф орм ац ию по пол уч ен ию по
мощ и на нескольких язык ах, а не только
по-английски, и всестороннее руководство
в формате ebook на ubuntuguide.org.
Lubuntu разм ещ ае т док ум ент ац ию
(по приложениям и нас тройке компонен
тов) и поддержк у в инфраструкт уре Ubuntu. Ссылк а на форумы отобразит все по
сты с пометкой «lubuntu» на ubuntuforums.
org. Мож но общ атьс я с разр аб от чик ами
Lubuntu через списки рассылки и в IRC.

Вердикт
Рук ов од ство по уст ан овк е Zorin OS
пребывает в зачаточном состоянии, хот я
у них есть форумы с разделом, посвящен
ным руководствам и справочникам. Запла
тив € 5, вы получите возможность три раза обратиться за технической поддержкой.
Bodhi Linux имее т лучше всего орг а
низованную под держк у и док ументацию.
Здесь есть руководство для начинающих
и подробные руководства по Enlightenment
и индивидуа льной настройке Bodhi. На его
фору мах да ж е есть сов ет ы касательно
устройств ARM.

Bodhi Linux

★★★★★
Kubuntu

★★★★★
Lubuntu

★★★★★
Ubuntu Gnome

★★★★★
Zorin

★★★★★
» Вам нечего
опасаться на
счет поддерж
ки для любого
дистрибутива
Сравнения.
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СравнениеДистрибутивы на базе Ubuntu

Инструменты настройки
В каждом ли дистрибутиве инструменты правильно заточены?

К

ак мы уже сказали, от несметного
множ ес тв а друг их дис тр иб ут и
вов на базе Ubuntu наших участни
ков отличает старание разработчиков за
ставить дис трибутив соответс твовать его
пользовательской базе.
Взять, например, Zorin. Он разработан
специа льно для пользователей Windows,
которым ну жен безболезненный переход
к Linux, поч ем у и включ ае т прил ожение
Look Changer, позволяющее одним щелч
ком изм ен ять инт ерф ейс: в дост упн ой
для скачив ания своб одной ред ак ц ии ОС
прил ожение пред л аг ае т выбрать меж д у

Windows 7, XP или Gnome 2. Не пожалев
€ 10 на Ultimate edition, вы получите также
под д ерж к у для Mac OS X, Unity и Windows 2000. Менеджер web-браузеров Zorin облегчает установк у разных браузеров,
и дистрибутив включил также переделан
ный Ubuntu Software Center.
У Bodhi Linux во главе угла настраивае
мые инс т ру мен т ы. Он пред лаг ает eCcess
System Tool для базовых зад ач по адми
нис трированию — таких, как управление
пользов ателями и временем. На форуме
Bodhi Linux есть вет к а, пос вящ енная на
страиваемым инс трументам, написанным

> Zorin использует Look Changer, чтобы имитировать рабочие столы других ОС.

на Elementary и Python, которые на ход ятся
в офиц иа льных репозитория х. Еще один
важный момент — онлайновый App Center,
который облегчает установк у приложений,
группируя их в пакеты и созд авая пакеты
из похожих приложений. Например, желая
установить набор образовательных прило
жений, мож но выбрать Educational Pack,
кот ор ый включ ае т TuxPaint, TuxTyping,
GСompris, и т. п.
Разработчики Lubuntu решили пробле
му управления пакетами, создав облегчен
ную версию Ubuntu Software Center под на
званием — угад айте! — Lubuntu Software
Center. Он размещ ает прог раммы по раз
ным категориям, вы отмечаете программы,
которые хотите установить, добавляете их
в корзину программ и устанавливаете все
разом. Есть также режим Expert для уста
новки отдельных библиотек.
Kubuntu так ж е включ ае т собс тв ен
ный мен ед ж ер пак ет ов, Moun, и про
грамму запуска, HomeRun, которая рабо
тает в полноэ кр анн ом реж им е и похож а
на Dash в Unity и Activities в Gnome.
Только в Ubuntu Gnome нет нас траи
ваемых инструментов: он включил Ubuntu
Software Center, но оставил за бортом
некот ор ые инс тр ум ент ы Gnome, нап ри
мер, браузер и приложение вирт уа лизации
Boxes. Вящую пут аниц у вносит тот факт,
что в дистрибутиве имеются два приложе
ния User Accounts, из Gnome и из Ubuntu.

Вердикт
Bodhi Linux

★★★★★
Zorin

★★★★★
Lubuntu

★★★★★
Kubuntu

★★★★★
Ubuntu Gnome

★★★★★

» Легковесный
Bodhi Linux пред
лагает массу ин
струментов, как
мы и ожидали.

Опции настройки
Легко ли настраивать эти дистрибутивы?

Б

ольшинс тво дис трибу т ивов пере
да л и зад ач у нас тройк и раб оч ег о
стола в GUI. И это большой недо
статок Ubuntu Gnome: для среднего поль
зов ат ел я Linux его опц ии нас тройк и
по умолч анию сгод ятс я, но польз ов ат е
лям продвину того уровня придется искать
дополнительные инс трументы, чтобы на
строить свой рабочий стол.
На дру г ом конц е спек т ра расп ол аг а
ется KDE со своим необъятным набором
опц ий нас тройк и, кот ор ый может пок а
заться просто угнетающим. В Lubuntu тоже
полно опций настройки. Здесь есть менед
жер нас тройк и Openbox и прог рамма ин
дивидуа льной настройки от проек та LXDE.
Есть так же разные прил ожения для мо
дификации клавиат уры, мыши, монитора
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и управления энергопотреблением. В про
тивоположность ему, Kubuntu не предла
гает собс тв енн ог о наб ор а инс трум ент ов
настройки типа Yast от OpenSUSE или Control Center в Mageia.
Bodhi Linux поз вол яе т выб рать тем у
и обои для изменения вид а рабочего сто
ла. Мож н о так же заг ру зить разные гад
жеты рабочего стола, например, батарей
ку и часы. Здесь есть панель нас тройк и,
приг одная, чтобы поменять обои и тем у
рабочего стола и приложений, а также на
строить несколько рабочих столов, инди
вид уа льн о нас трои ть мен ю, прог рамм ы
зап уск а, мен ед жер файл ов, управл ен ие
энергопотреблением и т. д.
Zorin — единс твенный здесь дис три
бу т ив, кот ор ый пред л аг ае т инс тр ум ент

Ubuntu Tweak и исп ольз уе т прил ожен ие
брандм ауэ ра Ufw, нас траив аем ое чер ез
интерфейс gufw.

Вердикт
Bodhi Linux

★★★★★
Kubuntu

★★★★★
Lubuntu

★★★★★
Zorin

★★★★★
Ubuntu Gnome

★★★★★

> Вы можете с легкостью настроить
Gnome 3 благодаря его обширной
библиотеке расширений.

» Bodhi Linux
и Lubuntu пред
лагают должное
количество оп
ций настройки.



Дистрибутивы на базе Ubuntu Сравнение
Дистрибутивы на базе Ubuntu

Вердикт
В

се дис т р иб у т ив ы в наш ем Срав
нен ии исп оль з у ю т разн ые раб о
чие столы, да и имеют весьма раз
личные целевые аудитории. Тогда было бы
логично для пользователей KDE использо
вать Kubuntu; а если кому нужен дистрибу
тив для старой машины, пылящейся в кла
довке, им стоит выбрать Lubuntu.
Увы, эта логика неприменима к Ubuntu
Gnome. Нын ешн ий рел из дис тр иб у т ив а
(13.04) страдает из-за того, что его роди
тель по-прежнему использует устаревший
релиз Gnome 3.6, и он вын уж ден делать
то же самое. И хотя вряд ли это помешает
любителям Gnome и Ubuntu вручную ска
чать самый свежий релиз рабочего стола
Gnome из PPA, мы не можем порекомен
дов ать готовый дис трибу т ив неопытным
пользователям Linux.
Гот ов ый релиз Bodhi Linux также за
стави т вас прог ул ятьс я в мен ед жер па
кетов, однако онлайн-маг азин приложе
ний данного дис т рибу т ива и его сис тема

управления пакетами делает этот процесс
очень простым. Плюс к тому, Bodhi предоставляет на выб ор нес колько раск лад ок
раб оч ег о стол а, а благ од ар я миним аль
ным требованиям дис трибу т ива к обору
дованию вы сможете работать с ним прак
тически на любом компьютере.

Портрет убивца
Поб ед ит ел ем этог о сравн ен ия, прич ем
с большим отрывом, становится Zorin OS
(названный в честь Макса Зорина [Max Zorin], злодея из фильма о Джеймсе Бонде).
Zorin успешно применил ядро Ubuntu, соз
дав готовый к использованию настольный
Linux, который также подойдет пользова
тел ям, решившим отк аз аться от друг их
операционных систем.
Внешний вид по умолчанию Zorin ими
тирует Windows 7; фанаты Gnome 2 мог ут
изменить рабочий стол, чтобы он выгля
дел и работал, как их любимец, и сделать
это одним нажатием кнопки.

I Zorin OS ★★★★★

Дис тр иб у т ив предл аг ае т прил ож е
ния для средн ес тат ис тич ес ког о польз о
ват е ля нас тольног о ПК и своб одн ую ре
дак ц ию Core edition, а так же производ ит
несколько премиу м-ред акций (стоимость
от € 7) для спец иа льн ых цел ей. Нап ри
мер, Business edition снабжена инструмен
тами для бух учета, ведения бухгалтерии,
анализа активов и т. д. Среди других пре
миум-ред акц ий — Gaming и Multimedia,
а Ultimate edition содержит — как и следо
вало ожид ать — все инс трументы, вклю
ченные в другие редакции.

> Разработчики тру
дятся над Zorin 7,
который, по их
словам, получит
новый дизайн
и будет эстетически
привлекательнее.

«Zorin OS применил ядро
Ubuntu, создав готовый
настольный Linux.»

IV Lubuntu ★★★★★

Сайт: www.zorin-os.com Лицензия: GPL и др.
» Безусловно, самая полная и симпатичная разновидность
Ubuntu.

II Kubuntu ★★★★★

Сайт: www.lubuntu.net Лицензия: GPL и др.
» Легковесный дистрибутив, идеальный для реанимации
устаревших машин.

V Ubuntu Gnome ★★★★★

Сайт: www.kubuntu.org Лицензия: GPL и др.
» Пожалуй, лучший для KDE-поклонников, но при наличии
опыта в Linux.

III Bodhi Linux ★★★★★
Сайт: www.bodhilinux.com Лицензия: GPL и др.
» Хороший минималистский дистрибутив, предлагающий
разные раскладки.

Сайт: www.ubuntugnome.org Лицензия: GPL и др.
» В своем нынешнем виде мало что может предложить
даже гномофилам.

Обратная связь
Вы согласны с нашим выбором? Возможно, вы бы взяли совсем другие дист
рибу тивы? Присылайте нам свои мнения на lxf.letters@futurenet.co.uk.

Рассмотрите также...
Ubuntu бол ее поп ул яр ен как основа спец иа л и
зир ов анных, а не общ ец ел евых дис трибу т ивов.
Edubuntu пред лагает образовательные приложе
ния; Mythbuntu предназначен для созд ания HTPC
с помощ ью MythTV; Ubuntu Studio — для созд а
ния и ред ак т иров ания мульт имед иа; BackBox —
для тестирования возможности взлома; Bio Linux
и Poseidon Linux — для научного сообщества.

Ну ж на настольная система общ его назначе
ния? Тогда сам ой поп ул ярн ой разн ов идн ос тью
Ubuntu будет Linux Mint: если верить DistroWatch,
он превзошел самого Ubuntu, благодаря привыч
ному рабочему столу и инструментам настройки.
Пурис там свободного ПО стоит обратить вни
мание на проект Trisquel Linux, который прилагает
немалые усилия, чтобы созд ать на базе Ubuntu

дистрибу тив, соответствующий суровым требова
ниям Free Software Foundation (FSF).
Одна из не попавших сюда официа льных раз
новиднос тей — Xubuntu, на базе Xfce. Он пози
цион ируе тс я как легков есн ый, но заодно тянет
лап ы к стар ым маш ин ам. А еще есть PinguyOS
с нас траиваемым рабочим столом Gnome; в нем
будут как дома пользователи Mac OS X. |
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Cбежим от Google
+Вы Поиск Изображения Карты Играть YouTube Gmail Ездить Календарь Переводить Больше

Сбежим от
и от Facebook » Twitter

ВЫЙТИ

» Flickr и прочих!

Вырвите свои личные данные из-под гнета компаний, похищающих
вашу почту, фотографии и друзей, и сами рулите своей жизнью.
Поиск в Google

М

ы все активн ее употребляем
облачные сервисы. По мере роста
скорости и надежности интернетсое дин ен ия все прив лек ат ель
нее становится мысль о том, чтобы иметь под ру
кой все наши данные на всех наших устройствах.
Однако у облачных сервисов есть и недостатк и,
в особенности у бесплатных, которым приходится
как-то зарабатывать на жизнь.
Есть ряд важных, хотя и жутковатых вопросов,
кот ор ые стои т зад ать себ е, преж д е чем ре
шитьс я доверить свои данные пос торонним,
и мы перечислили их ниже. И, как вы увидите
из наш ей стат ьи, от в ет ы на них час т еньк о
вовсе не те, какие вам хотелось бы услышать:
» Приватность — ваши данные просто хранят
ся или используются для рекламных и марке
тинговых целей?
» Надежность — есть ли уверенность в том, что
выбранный вами сервис всегда будет дост упен?
Какие у вас гарантии безопасности ваших данных,
и можете ли вы что-то сделать для улучшения существующей сит уации?

Пойду-ка я отсюда

» Безопасность — зашифров аны ли ваши дан
ные? Кто имеет дост уп к ключам шифров ания?
Можно ли изменить или похитить ваши данные?
» Долговечность — может ли провайдер облач
ного сервиса в силу неких причин приостановить
или зак рыть вашу учетную запись-аккаунт, воз
можно, уничтожив все ваши данные?
» Производительность — достаточно ли скорости
вашего интернет-соединения, чтобы использовать
нужные вам сервисы без задержек?

«Какие у вас гаран
тии безопасности
ваших данных?»
» Копирайт — кто владелец заг руженного вами
контент а? Можно ли опубликов ать или прод ать
ваши фотографии без вашего согласия?
Хотя в крупной компании политика безопасно
сти и резервного копирования явно лучше органи
зована и реализована, чем ваша, все же остаются

Рекламные программы Решения для бизнеса + Google
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вопросы насчет того, что они мог ут делать с ваши
ми данными. Быть может, вы решите, что разре
шение на разбор вашей элек т ронной почт ы для
зас ылк и бол ее адекв атн ой рек л ам ы, кот ор ую
вы можете и проигнорировать — это нормальная
издержка бесплатного сервиса. С другой стороны,
вам, возможно, нужна конфиденциа льность своей
электронной почты — что еще важнее, если вы ис
пользуете ее в своем бизнесе: тогда вы отвечаете
не только за свои данные, но и за данные органи
заций, с которыми работаете. Так же вас, види
мо, обеспокои т сох ранение конфиденц иа ль
ной информации внутри вашей час тной сети,
не только в целях защиты коммерческой тай
ны, но и для сохранения конфиденциа льности
данных, касающихся партнеров организации.

Один закон для нас,
другой для них
Еще одна серьезная проблема зак лючается в том,
что облачный сервис может на ходитьс я не в ва
шей стране и, следовательно, подчиняться чу жим
закон ам. Да же ес ли вас вполн е уст р аив ае т его

Правила и принципы Все о Google
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местоположение, ничто не может помешать провайдеру сервиса
все переместить в дата-центр третьей страны по неким экономи
ческим или политическим причинам — или просто чтобы отвер
теться от уплаты налогов. Google нема ло претерпел из-за своего
под хода к политике конфиденциа льности (не говоря уже о его яв
ном убеж дении, что уплата налогов в Великобритании — дело сугубо добровольное), однако здесь он не одинок, и даже не самый
худший. Просто Google — провайдер высшего ранга. К его чести
скажем, что он в разумных пределах открыт насчет употребле
ния им ваших данных ради получения прибыли: обзавод ясь учет
ной записью на Gmail, большинство из нас в курсе, что Google бу
дет читать наши сообщения элек тронной почты.
И невзирая на это, идея облачного сервиса выглядит удобной
и прив лекательной; как же нам разрешить эту двойс твенность?
Отв ет — исп ольз ов ан ие своего личн ог о облачного сервиса.
В таком случае вы пол уч ает е прямой дост уп к своим данным
с любой платформы и из любого места, причем сами контроли
руете свои данные. Нет, мы не предлагаем вам создать собствен
ный центр обработки данных, реа лизовав личные Gmail, Dropbox
и Facebook, но вам и не требуется масш таб этих орг аниз ац ий
для дома или ма лого бизнеса.

Что вам нужно?
Обычно облако базируется на Сети, а Linux облад ает определен
ной репу тацией в сфере предоставления web-услуг. Все, что вам
нужно — это компьютер Linux, на котором работает стандартный
LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), и вы сможете за счит анные
мину ты установить большинс тво программ со след ующих стра
ниц. Остается ответить всего на два вопроса: что и где. В зависи
мости от объема намеченных вами работ, оборудованием может
пос лу ж ить небольшая машина-сервер, ваш нас тольный компь
ютер, постоянно включенный во все требуемое время, или нечто
действительно небольшое и эффек тивное, вроде Raspberry Pi или
какого-либо «компьютера в розетке [plug computer]». Все пере
численные устройства можно собрать в локальную сеть, и вы по
лучите отличную скорость при использовании внутри LAN. К ним
можно также получить дост уп и вне пределов LAN — здесь вста
ет вопрос о скорости вашего интернет-соединения. Большинство

> На сайте предлагается два способа установки ownCloud; про
стейший из них — скачать и распаковать tar-архив, если только
в вашем дистрибутиве нет такого пакета.

> Демо на http://
demo.owncloud.org
позволяет побало
ваться с ownCloud
до того, как устано
вить его.

дом ашн их инт ерн ет-сое дин ен ий являются асимм етр ичн ыми,
то есть предоставляют большую скорость на скачивание и мень
шую — для выгрузки. Дост уп к данным из внешнего мира считает
ся выгрузкой, и он будет медленнее — в общем не запретительно,
но все же об этом стоит помнить, особенно если вы собираетесь
поддерживать несколько пользователей. Если же вы предостав
ляете дост уп из мира в целом, то ваша жизнь намного упростит
ся, если ваш интернет-провайдер предоставит вам статический
IP-адрес; в противном случае придется обратиться к сервису ди
намических DNS.
Как альтернатива, сгодится VPS, Virtual Private Server. По сути
это сервер под Linux, работающий на вирт уа льной машине в цен
тре обработки данных, и вы получите все преимущества высокой
скорос ти, предоставляемой подобными сред ами, а система ос
тается вашей собс твенной, и вы можете контролировать приме
няемые вами программы, а также все пароли и ключи шифрова
ния, и провайдеру вовсе незачем быть в сос тоянии читать ваши
данные. Можно также использовать для этого web-хост, посколь
ку все работает на LAMP, но это сок ратит опции защиты ваших
данных.
Как ие бы прог раммы вы ни выбра ли, реа льные или вирт у
альные, вам нужна полная установка LAMP. Если вы выделяете
для этой цели весь компьютер, то проще всего будет установить
на нем сервер-ориентированный дистрибу тив, например, Ubuntu
Server, или нечто вроде Debian, выбрав при установке опцию сер
вера. На уже готовой сис теме долж но быть вполне дос т аточно
Apache, MySQL и PHP. Ес ли вы ус т анови те обс у ж д аемые здесь
программы через менед жер пакетов своего дистрибу тива, он сам
позаботится о них.

> Клиент синхронизации рабочего стола позволяет задать несколько задач синхрони
зации, выполняемых по очереди — вы не ограничены одной директорией.
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ownCloud
Обезопасьте свои данные — настройте и запустите личный облачный сервер.

П

> В случае MySQL
нужно создать базу
данных и пользо
вателя. Это дела
ется из командной
строки или через
phpMyAdmin.

ричин, почему вам может (или не может) понадобиться
собс твенный облачный сервис, предост аточно; но как
вам его созд ать? «Облако» — довольно широкое поня
тие, которое включает прак тически любой сервис, позволяющий
хранить данные «где-то», получая дост уп к ним через Интернет.
Есть сервисы элек тронной почты, например, Gmail, сервисы хра
нения данных типа Dropbox, фотог а лереи, как, ска жем, Flickr...
и далее по списку. Не иск лючено, что вы решите не загонять все
в личное облако, поскольк у социа льный аспект сайтов а-ля Flickr
дел ае т публичность их сильной стор оной — особ енно учит ы
вая, что сейчас Flickr предоставляет 1 ТБ бесплатно; но нужно это
не всегда. Так отк уд а же начать, какой сервис приватизировать
первым? Сред и проек тов, ох в ат ыв ающ их более одной из этих
облас т ей — ownCloud (http://owncloud.org). В основном он со
средоточен на хранении данных, в стиле Dropbox, но также пре
доставляет ряд других функций — часть уже встроена, часть дос
тупна через мод ули расширения. Если вы хот ите побаловаться
с ownCloud, преж де чем прис тупать к его установке, попробуйте
демо-версию на http://demo.owncloud.org.
Это web-приложение, и для начала стоит убедиться, что ваш
web-сервер работ ает. Если на вашем компьютере есть рабочий
стол, прос то проверьте, работ ает ли в браузере http://localhost.
Если вы делает е уст ановк у на отдельный сервер, используйт е
вместо localhost его имя хоста. Самая свежая версия ownCloud —
5.0.6. Раздобыть ownCloud можно тремя способами. Если он есть
в репозиториях вашего дистрибу тива, установите его через свой
мен ед ж ер пак ет ов. В кач ес тв е альт ерн ат ив ы мож н о скач ать
самый новый tar-архив с http://owncloud.org/install/ и распаковать
его в web-root. Это директория, заданная как DocumentRoot в кон
фиг урации вашего Apache. Обычно это нечто вроде /var/www/ или
/var/www/htdocs, хотя некоторые дистрибутивы используют /srv/
www вмес то /var/www. Трет ий способ — web-уст ановк а, пред
назначенная для удаленной работы, например, на VPS. Скачайте

> Создайте пользователя admin и нажмите на кнопку Advanced,
чтобы настроить полномочия базы данных.
web-программу установки, которая на данный момент на ходится
на http://bit.ly/12pWiUW, в свое web-пространство, затем исполь
зуйте свой браузер, чтобы открыть файл PHP.
Каким бы способом вы ни установили его, теперь у вас долж
на быть дирек тория для ownCloud в web-root, так что введ ите
в свой браузер http://hostname/owncloud, и он загрузит началь
ную страниц у настроек. Главное решение, которое след ует здесь
принять — выбор движка базы данных. SQLite будет самым про
стым и отлично подойдет для систем с одним пользователем. Од
нако если хоть что-то у вас использует MySQL — а кое-каким паке
там, о которых мы поговорим далее, это нужно — то имеет смысл
работать только с одной базой данных и использовать MySQL для
всего. В любом случае, надо дать базе данных имя и подробную
информацию о пользователе. База данных SQLite создастся авто
матически, но пользователям MySQL придется созд ать ее до на
стройки ownCloud, о чем будет рассказано далее в разделе MySQL.

Синхронизация
Когда вы введ ет е подр обн ую инф орм ац ию об адм ин ис тр ат о
ре и базе данных, ownCloud нас трои тся и будет готов к работе.
Но преж де чем приступить к действиям, вы, возможно, захотите
подправить еще кое-что. Одно из ограничений Dropbox — на раз
мер файлов, там это 300 MБ, а ownCloud по умолчанию ставит
лимит 512 MБ; но облако-то ваше, и вы вправе изменить эти на
стройки. Ограничение в 512 MБ идет из нас троек по умолчанию
в PHP для максимального размера загружаемого файла, и имея
скоростную сеть, вы, вероятно, решите изменить его. Щелкните
по имени пользователя в правом верхнем углу экрана браузера,
чтобы открыть главное меню и выбрать Settings. Смените размер
загруж аемого файла на нужный вам; однако в тек ущем релизе
имеется ошибка (возможно, в PHP), из-за которой возникают про
блемы при задании этой величины как 2 ГБ или выше — вы по
лучает е сообщ ение, что файл слишком велик, хот я это не со
отв етс тв уе т дейс тв ит ельн ос ти. Так что выставляйте лим ит
максимум в 1,9 ГБ, пока эта ошибка не будет исправлена.
Теперь у вас есть Dropbox-подобная область хранения фай
лов; но как нас чет ее син х рониз ац ии с вашими уст ройс т в ами?
Для этого нуж но ус т ановить клиент ownCloud. Он имеетс я для
всех популярных ОС, плюс Windows и Mac OS X. Обычно он нахо
дится в менеджерах пакетов в виде owncloud-client, но некоторые
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> Возможно, вы решите отключить программу проверки правописа
ния Roundcube, иначе Google по-прежнему сможет проверять вашу
исходящую почту.
дис трибу т ивы продолжают называть его mirall, это старое имя
программы синхронизации. Когда вы его установите и запустите,
он разместит значок на вашей панели задач. При первом запуске
клиент спросит у вас адрес сервера и директорию, с которой надо
наладить синхронизацию. Пока что все работает аналогично Dropbox, но здесь есть и другие функции. Вы можете добавить задач
по синхронизации, назначив разные дирек тории или да же разные
серверы: вы не ограничены синхронизацией единственной дирек
тории с единс твенным серве
ром. Это не только обеспечи
вает нео бх од им ую гибк ость
для синх рон из ац ии данн ых
из разных папок, но также оз
начае т, что мож но, например,
отд ельн о синх рон из ир ов ать
рабочие и личные файлы с разными серверами — полная кон
фиденциа льность и множес тво функций, двойная побед а! Есть
также клиенты синхронизации для Android и iOS, устанавливае
мые обычным способом.

используемый для этого, варьируется; в Nautilus вы будете ис
пользовать dav://your.server/owncloud/files/webdav.php, KDE пред
почитает webdav:// вмес то dav://, а LibreOffice любит старый до
брый http://. Да, верно, LibreOffice будет загружать файлы прямо
из вашего облак а. Поскольк у WebDAV — протокол двус торон
ний, он также позволяет сохранять файлы, что сразу же отменя
ет нуж д у в отдельном сетевом офисном клиенте; вы можете ис
пользовать в своем облаке стандартные инструменты для файлов.
Некоторые мод ули ownCloud, так ие, как при ложения Calendar, Contacts и Bookmarks, запускаются пустыми, даже если вся
это информац ия хранитс я у вас где-то еще. К счас тью, импорт
из стандартных форматов — ICS, VCF и HTML соответственно —
не представляет сложности. Можно также настроить ваш Calender
на синхронизацию с другими устройс твами; на жмите на кнопк у
Settings, чтобы увидеть URL для синхронизации с другими клиен
тами ка лендаря.
Приложения Music и Photos найд ут соответс твующ ие фай
лы в любой папке вашего облака. Файлы вам не требуется особо
тщат ельно упоряд очив ать, хот я нет и причин не де лать этог о.
В приложении Music наж мите на кнопк у Rescan пос ле загрузки
нового файла, чтобы добавить его к списку.

ВЫЙТИ

Модули и плагины
Утомившись исследованием имеющихся в ownCloud функций, мо
жете добавить еще несколько. В терминологии ownCloud они име
нуются плагины или приложения, и вы можете ак тивировать их,
чтобы добавить новые функции. Некоторые из них установлены
по умолчанию, некоторые можно скачать с http://apps.owncloud.
com. Выберите Apps во всплывающем меню, чтобы увидеть, ка
кие плаг ины уст ановлены. Те,
что выделены жирным шриф
том в начале списка — активи
ров ан ы. Чтоб ы исп ольз ов ать
один из невыделенных, выбе
рите его и наж мите на кнопк у
Enable. Кнопк а More apps пе
реведет вас на страниц у приложений, где можно просматривать
или искать приложения. Скачанное приложение будет в виде ZIPфайла, который надо распаковать в дирек торию приложений ва
шей системы.
В ownCloud есть дополнительные функции, которые еще более
его украшают: например, возможность присвоения версий фай
лам. Если вы перепишете файл на более новую версию, старый
файл сохраняется, и сохраняется дост уп к нему, при наличии дос
таточного места. Для удаленных файлов есть Корзина [Trash bin],
так что любые файлы, удаленные через web-интерфейс, можно
восстановить, если вы вдруг передумаете их удалять.
Прог рамма ownCloud относительно нова, и релизы выход ят
густо и часто. В менее зрелом коде велики шансы обнаружения
уязвимос тей в системе безопаснос ти, так что безопаснее будет
постоянно ее обновлять. Страница Admin предупредит вас о на ли
чии версии, более новой, чем ваша. После обновления может об
наружиться, что ownCloud зас трял в режиме обс лу живания. Так
сделано для того, чтобы ник то не смог получить к нему дост уп,
пок а вы, как адм ин ис т р ат ор, обн ов л я л и его. Отр ед ак т ируй т е
config/config.php, изменив параметр режима обслуживания с true
на false. Перезагрузите главную страниц у, ответьте на вопросы,
которые вам мог ут задать, и ваше облако снова заработает.

«Программа относи
тельно нова, и релизы
выходят густо и часто.»

Распределенный доступ к файлам
Как нас чет тог о, чтоб ы под е л итьс я фай л ам и с кем-нибудь?
При наведении мыши на файл в браузере справа появится меню,
содержащее опцию Share. Здесь есть поле для адреса электрон
ной почты, куда вы хотите отправить файл, но если в Share отме
тить поле ссылки, там появится URL, который можно отправить
опять же элек т ронной поч той или иным спос обом перек ин уть
коллегам. Это ссылка на скачивание, и она не показывает другим
содержимое вашего облака, но позволяет им скачать этот файл
или просмотреть директорию (и скачать из нее), если вы сделали
распределенным дост уп к ней. Если у вас несколько пользовате
лей, и вы не хотите, чтобы они делились теми файлами, которы
ми они делиться не должны, можете объединить пользователей
в группы и выбрать опцию на странице администрирования, кото
рая позволит им делиться только с пользователями своей группы.
Так вы дадите им возможность сотрудничать, не разглашая ком
мерческой информации. Пользователи создаются с помощью оп
ции Users в главном выпад ающем меню. Кроме распределения
их по группам, вы также можете ограничить количество места для
хранения, которое им отводится.
Есть еще один способ дост упа к вашим файлам — с помощью
протокола WebDAV, который под держивается менед жерами фай
лов и другими программами. Он позволяет работать со своими
файлами в облаке, как если бы они были локальными. Синтаксис,
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Webmail
Сохраните конфиденциальность своей почты — настройте свой сервис webmail.

С

ownCloud можно сделать многое, но один важный об
лачный сервис здесь не зат ронут, и это — элект рон
ная поч т а. Из всех обл ачных сервис ов больш е всег о
опасений по повод у конфиденциа льнос ти вызывает почта в це
лом и Gmail в частности. Ваши сообщения передаются и хранятся
в виде простого текста, и Google открыто признает, что читает ва
шу элек тронную почт у, чтобы вы получа ли целевую рек ламу. Для
большинства это вполне приемлемо, если речь идет о неконфи
денц иа льной поч те, но ес ли такое вас не уст раив ает, соз д ай те
собственный сервис сетевой почты — webmail. Это намного луч
ше: вам даже не придется менять свой электронный адрес или по
лучать статический интернет-адрес, как этого требует собствен
ный серв ер SMTP. Прог рамм ам webmail нет ну ж д ы раб от ать
на той же системе, что и поч
товый сервер, так что можете
уст ан ов ить webmail на свое м
сервере и продолжать исполь
зов ать свой тек ущ ий адр ес
элек тронной почты и сервер.
Имеется несколько альтер
нат ив webmail; две самых поп улярных — SquirrelMail и Roundcube, обе написаны на PHP и работают на обычном LAMP. Здесь
мы рассмотрим Roundcube, однако Squirrel столь же проста в ус
тан овк е, а функц иям и не бедн ее. Ничто не мешает раб от ать
и с обеими. В конц е конц ов, это прос то клие нт ы элект ронн ой
почт ы, и у нема лого количес т ва народ у ус т анов лен не один та
кой клиент.
Оба сервис а webmail для общения с почтовым сервером ис
пользуют IMAP, а значит, сообщения остаются на сервере, и это
поз вол ит вам чит ать люб ое соо бщ ен ие и с раб оч ег о стол а,
и с клиент а элек т ронной почт ы мобильного телефона. У IMAP

есть еще одно преимущес тво перед старым протоколом POP3:
помимо того, что в нем нет необходимос ти загружать все перед
тем, как прочитать, он еще и хранит информацию — например,
о том, какие сообщения вы прочитали — на сервере, что позволя
ет перек лючаться с одного клиента элек тронной почты на другой,
отслеживая, где вы.

Установка webmail
Установка Roundcube прос та: или через менеджер пакетов, или
напрямую на сервер, скачав tar-архив с www.roundcube.net. Рас
пак уйте архив в корневую директорию своего web-сервера. По
луч итс я дир ек т ор ия под наз ван ие м roundcubemail-0.9.0 (для
тек ущей версии). Переименуйте ее во что-нибудь поудобнее, на
прим ер, roundcube или даж е
webmail, или сдел айте сим
вол ич ес кую ссылк у. Roundcube должен пис ать в файлы
свои х журна лов и временные
дир ек т ор ии temp, поэ том у
убед и т есь, что ими вла д ее т
пользователь, который запускает web-сервер, обычно apache или
www-data. Затем запустите программу установки, введ я в брау
зере http://address-of-server/roundcube/installer. Убед и т есь, что
среди результатов проверки нет Not OK. Отсутс твие опциональ
ных мод улей — это нормально, вам нужна только база данных
(Roundcube под держивает несколько форматов баз данных).
Один из важ ных пар аметр ов, кот орые он проверяе т — оп
ция PHP date.timezone; ее надо нас троить, чтобы ваши сообще
ния элек тронной почты имели правильную отметк у времени. Если
вы используете VPS вместо локального сервера, его надо настро
ить на часовую зону физического мес тоположения сервера. На
стройки наход ятся в /etc/php5/apache2/php.ini, и строка должна
быть раскомментирована уда лением начальной ;, после чего до
бавьте часовой пояс. Обычно правильный часовой пояс указан
в /etc/timezone. Изменив часовой пояс или любые другие настрой
ки PHP, перезапустите Apache:
sudo apachectrl restart

«Webmail лучше: вам
не придется менять
электронный адрес.»

Настройка

> Программа установки создает два файла, которые вы должны
скачать и скопировать в свою директорию config в Roundcube.
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Перезапустите программу установки и исправьте все дальнейшие
ошибк и, преж де чем продол ж ать. След ующ ая страниц а за д ает
настройки. Если вы перешли на собственный webmail по сообра
жениям конфиденциа льности, вы, вероятно, предпочтете отк лю
чить программу проверки правописания, потому что она по умол
чанию отсылает текст на проверк у не куда-нибудь, а в Google! Вам
нужно сообщить ей о вашей базе данных и, если только вы не ис
пользуете SQLite, нас троить таблицы самос тоятельно, запустив
клиент mysql от имени root и скомандовав
CREATE DATABASE roundcubemail;
GRANT ALL PRIVILEGES ON roundcubemail.* TO username@
localhost IDENTIFIED BY ‘password’; FLUSH PRIVILEGES;
Измените имя пользователя и пароль на свои, но localhost ос
тавьте, поскольк у сервер ба зы данных на ходится в той же сис
теме, что и web-сервер. Альт ернат ив а — созд ать базу данных
и поль зов ат е ля с помощ ью phpMyAdmin. Зат ем доб авьт е один
или бол ее серв ер ов IMAP для сое дин ен ия. Есл и вы доб ав ит е
бол ее одн ог о, у вас буд ет меню, где мож н о выбир ать нуж ный
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Администрирование
Пож а л уй, сам ое прия т н ое в публичн ых
сервис ах то, что они «прос то раб от аю т».
Не нужно ничего настраивать — достаточно
созд ать учетн ую запись; незачем переж и
вать насчет созд ан ия рез ервн ых коп ий,
требов аний к хранению, сетевой безопас
нос ти, DDoS-атак и куч и иных проб лем.
Если вы действительно реш или заняться
собой всерьез, все эти проблемы придется
учитывать, точно так же, как для традици
онных компьютерных технологий и систем

хран ения данных. Кон ечн о, риск и можн о
превратить в преимущества.
Использование частного облака для хра
нен ия всех ваш их фай л ов имее т един ую
точк у отк аза, но также означает, что у вас
есть только одна позиц ия для резервного
копирования. Синхронизация одного облач
ного сервера с чем-то одним вовне проще,
чем вып олн ение той же зад ачи для пары
десятков настольных систем. Функции при
своения файлам версий и отмены уда ления

при заг рузке страницы; ес ли вы ос т ави те его пус т ым, вам при
дется вводить имя сервера при каж дом обращении к Roundcube.
Щелкнув по кнопке Create Config, вы увидите страниц у со ссыл
ками на скачивание двух файлов, main.inc.php и db.inc.php; скопи
руйте их в директорию config своего Roundcube. Затем щелкните
Continue, и начнется проверк а вашей конфиг урации. Исправьте
все, что отмечено флаж ком (либо верн увшись на предыд у щ ую
стран иц у, либ о ред ак т ир уя фай л ы нап рям ую), и пер е з аг ру
зите тестовую страниц у. Здесь же вы должны еще протест иро
вать нас тройк и SMTP и IMAP. Заметьте пред упреж дение боль
шими красными буквами в конце тестовой страницы: вы должны
удалить или отк лючить прог рамм у уст ановк и пос ле нас тройк и
Roundcube, в противном случае ваши нас тройки и пароли буд ут
видны всем.

файлов (undelete) обеспечив аю т «дур ако
упорность» при случайном уда лении не той
папк и с компьютера пользов ателя. В при
ватной сети часть таких проблем у вашего
сервис а прос то отсутствует, а если у вас
уже есть публичный web-сервер, то эти про
блемы уже решались; а значит, все не так
страшн о, как мож ет пок а з атьс я на пер
вый взгляд. Однако не советуем вовлекать
крит ич ес ки важн ые данн ые или серв ис ы
в ваши первые опыты.

То, как ую страниц у вы увидите, введ я URL вашей webmail в свой
браузер, зависит от настроек. Если вы настроили один почтовый
сервер, она сразу будет запрашивать имя пользователя и пароль;
в ином случае вы увид ите либо меню, где надо будет выбрать
один из нескольких серверов, или текстовое поле, если вы не до
бавляли серверов.

Войд я вперв ые, вы некот ор ое врем я прож дет е, пос кольк у
ваш почтовый ящик будет сканироваться. Скорость загрузки поч
тового ящика по большей части зависит от скорости соединения
меж д у web-сервером и вашим почтовым сервером (если их по
мес т ить на одном компьют ер е, разниц а в лучшую сторону бу
дет огромной), а также от количес тва хлама, то есть, извините,
почты, которая в нем завалялась.
Меню настроек предлагает опции для изменения как внешнего
вид а, так и метода работы Roundcube, а сайт http://roundcube.net
содерж ит wiki с богатой информацией по нас тройке Roundcube
в соответствии с вашими нуж дами. Здесь же вы найдете немало
плагинов, которые можно установить, расширив функциональность и улучшив внешний вид Roundcube. Плагины идут в виде
архивов, обычно TAR или ZIP; архив нужно распаковать в дирек
торию плагинов Roundcube — там вы увидите несколько плаги
нов, установленных по умолчанию. По умолчанию они отк люче
ны; можно включить их, добавив их имена, которые появляются
в дирек тории плагинов, в массив $rcmail_config[‘plugins’] в config/main.inc.php. Например, чтобы добавить имеющ ийс я плаг ин
autologon и плагин от стороннего производителя SpamAssassin,
настройка будет такой:
$rcmail_config[‘plugins’] = array(‘autologon’, ‘sauserprefs’);

> Нужен по крайней мере один сервер IMAP, с которого вы будете
читать почту, и сервер SMTP для отправки почты.

> Roundcube устанавливается собственной сетевой программой установки. Первый шаг —
проверка выполнения всех системных требований.

Чтение почты
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Социальные сети
Объединитесь в защиту приватности — на своей же социальной медиа-платформе.

Н

ас тройка собс твенного webmail — это хорошо и мило,
но элек тронная почта становится пережитком XX века;
по крайней мере, в этом нас пытаются убедить Facebook
и иже с ним! Из-за социа льных сетей возникли проблемы с кон
фид енц иа льн ос тью; комп ан ии мог ут исп ольз ов ать Facebook
и его подобия, чтобы «привлечь» клиентов, которым это «нравит
ся», но все же не станут применять их для внутренних перегово
ров. На самом деле, в большинстве организаций весьма жесткая
поли т ик а по повод у обс у ж дения любых дел компании в соц и
альных сетях. И все же эти сервисы предоставляют люд ям бес
ценн ую возмож ность общения — как в общес т ве в це лом, так
и внутри организации. Итак, нам нужна социа льная платформа,
которой мы будем управлять сами — желательно с открытым ко
дом, чтобы смягчить проблемы по защите конфиденциа льности.
Есть несколько возможнос тей — например, Buddy Press (http://
buddypress.org), которая изначально появилась на свет как раз
новидность WordPress и вырос ла в це л ую соц иа льн ую мед иаплатформу; но мы здесь рассмотрим Elgg (http://elgg.org). Попу
лярность и удобс тво Elgg исчерпывающе характеризует список
ее пользователей — хорошо известных организаций и образова
тельных учреж дений, выбравших эту платформу.

Знакомая процедура
Процесс установки такой же, как у многих других web-приложе
ний. Скачайте ZIP-файл, распак уйте его в директорию док умен
тов ваш ег о web-сервер а (желат ельно сделать символичес кую
ссылк у на более удобное имя, чем elgg-1.8.15), и нас тройте базу
данных. Elgg использует MySQL, и станд артные инс трукции, ко
торые вы найдете повсеместно, вполне применимы для создания

> Настроив Elgg, можете начать с задания ей имени и указания
адреса электронной почты и места для хранения данных.
базы данных и пользователя. Вам также нужно создать директо
рию данных для Elgg — она не должна находиться в DocumentRoot вашего сервера, то есть в области, отк уд а он обс луж ивает
страницы, поскольк у вам не нужен прямой дост уп туд а из брау
зер а. Дирек тория долж на на ход итьс я во вла дении и с правом
записи у пользователя, который запускает web-сервер, обычно
это www-data или apache. Это делается из командной строки, хотя
большую часть этой задачи можно выполнить с помощью phpMyAdmin и файлового менед жера, работающего с SSH; затем загру
зите http://yourserver/elgg в свой браузер. Он проведет вас через

Добавление базы данных MySQL
MySQL — это сервер базы данных; база данных нужна всем упомянутым здесь
пакетам, чтобы хранить нас тройки и данные. И хотя MySQL — один из самых
поп улярных серверов, альт ернат ив ему хватает. SQLite, как понятно по его
названию, является более легкой опцией. Он хранит всю базу данных в одном
файле и отлично работает в системах с одним, не особенно требовательным
пользователем. Однако когда речь идет о пользователях и загрузке, он не слиш
ком хорошо масштабируется. MySQL применяет классическую модель сервер/
клиент — один сервер заботится обо всех потребностях базы данных несколь
ких программ, и если вы используете более одного пакета, о которых мы здесь
рассказываем, вероятно, оптимальным выбором для вас будет MySQL; правда,
вам придется нас траивать базы данных и пользователей на сервере для каж
дого пакета. Когда вы установите MySQL, он спросит у вас пароль — это пароль
для пользователя root, он не должен использоваться отдельными пакетами. Вы
можете создать новую базу данных и пользователя для нее с помощью клиента
командной строки MySQL: команда
mysql -uroot -p
предложит вам ввести пароль, затем вы создадите базу данных и пользователя
с помощью
CREATE DATABASE dbname;
GRANT ALL PRIVILEGES ON dbname.* TO username@localhost IDENTIFIED BY
‘password’;
FLUSH PRIVILEGES;
Перв ая строк а соз д ае т ба зу данных, втор ая — поль зов а т е ля с паролем,
разрешая ему полный дост уп к этой базе данных. Команд а flush просто велит
MySQL немед ленно применить изменения. По окончании работы используйте
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> phpMyAdmin сводит работу с базами данных MySQL до простых действий:
навести, щелкнуть и немного попечатать.
\q, чтобы выйти из клиента. Вы можете приказать своей программе использо
вать эту базу данных и пользователя, и она сама может создать структ уру базы
данных.
Альтернативой всей этой мороке с командной строкой будет использование
phpMyAdmin, сетевого инструмента администрирования для MySQL. Есть некая
ирония в создании пользователя для phpMyAdmin командной строкой, однако
все, что требуется сделать, подробно изложено в web-интерфейсе.
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OpenStack
Хотя здесь мы сконцентрировались на ownCloud, есть и альтер
нативы; одной из них является OpenStack. Однако нацелен OpenStack в большей степени на широкомасштабное использование.
OwnCloud устроит и предприя тия, да есть у него и коммерче
ские вариант ы; но он отлично подход ит также и для личного
использования, и для небольшой организации. А вот OpenStack
в большей степени ориентирован на тех, кто желает предложить
другим коммерческое использование облачных сервисов. Это
от нюдь не означае т, что на до сброс ить OpenStack со счетов,
и если ваши требования — нечто большее, чем личный облач
ный сервис, вам стои т заглян уть на www.openstack.org: воз
можно, он вас вполне удовлетворит.

хот я есть и альтернат ивы — например, Lighttpd и Cherokee, ко
торые часто легче и работают с этими сервисами. Однако Apache
наиболее популярен, и у всех программ есть настройки для рабо
ты с ним, тогда как использование другого web-сервера может
предполагать определенные труды, подробности которых можно
найти на сайтах соответс твующих проек тов. Установить Apache
проще всего из вашего менеджера пакетов (вы ведь уже позабо
тились об L в LAMP, верно?), Python и Perl часто устанавливаются
по умолчанию, что оставляет нам PHP и MySQL, тоже устанавли
ваемые через менед жер пакетов.
> OpenStack — еще одна реализация облака с открытым
кодом, явно нацеленная на предприятия.

стадии настройки, проверит на личие всех необходимых модулей,
нас троит учетные данные базы данных и проверит дост уп и на
стройк у размещения дирек тории данных. Если на какой-то стадии
он выявит проблему, то попытается подсказать вам ее решение.
Решив проблему, нажмите Обновить, чтобы заново провести
проверк у. Пос ледним шагом будет созд ание учетной записи ад
минис тратора. Войд я в систему как админис тратор, вы сможете
радикально изменить внешний вид сайта, а также включить раз
личные плагины и другие опции.

Освойте Elgg
Elgg неплохо задок ументирована, однако эти док ументы столь же
неплохо спрятаны, и на них нет никаких ссылок с домашней стра
ницы сайта Elgg. Перед установкой зайдите на http://docs.elgg.org.
Пос ле установки Elgg вы увидите ссылки на Manual и FAQ внизу
страницы Administration.
Теперь вам должен быть знаком метод управления плагина
ми. Дост уп к установленным плагинам осуществляется по ссыл
ке на странице администрирования. Новые плагины скачиваются
в вид е ZIP-фай л ов, для расп аковк и в дир ек т орию mod, пос ле
чего они появятся в вышеупомяну том списке. Темы тоже являют
ся плагинами, и устанавливаются и нас траиваются аналогично.
Ссылки на репозитории тем и плагинов размещаются на началь
ной странице руководства администратора.
Помните, что, поскольк у темы считаются плагинами, можно
ненароком выбрать более одной за раз, что порой приводит к экс
центричным результ ат ам. Полезная функц ия страниц ы плаг и
нов — перемещение их вниз и вверх по списку приоритетнос ти,
для изменения порядка их загрузки.

Что такое LAMP?
Web-сервисы работают на системе, известной как LAMP, где пер
вые три буквы означают Linux, Apache и MySQL, а P может быть
PHP, Perl или Python, в зав ис им ос ти от ваш их предп оч т ен ий.
Apache являе тс я станд артом де-факто web-сервера для Linux,

> Есть даже темы,
которые заставля
ют Elgg выглядеть
как сайт некой по
пулярной социаль
ной сети.

Это далеко не все
Здесь мы расс мотр ел и три осн овн ые прог рамм ы — во всем,
что кас аетс я хранения файлов, элек т ронной почт ы и соц иа ль
ных сетей, хотя все они предоставляют и дополнительные функ
ции, такие как фотоальбомы, календарь, управление контактами
и зак ладками. У каж дой из них, как мы упоминали, есть альтер
нативы, но есть множество и других облачных программ. Напри
мер, Gallery (http://gallery.menalto.com) — специа лизированный
фот оа льб ом, кото
рый предоставляет
гораздо больш ую
функциональность,
ч е м д оп о лн ен и я
к программам, рас
смотренным здесь.
Это типичное web-приложение на PHP, поэтому установка и на
стройка во многом такая же, как и у других программ, и у него все
охват ывающий web-интерфейс админис трирования для созд а
ния публичных и частных альбомов, а так же множество плагинов,
чтобы еще больше расширить возможности Gallery.
Есть также сервис обмена быс трыми сообщениями с откры
тым кодом, использующий Jabber (который, помимо прочих, при
мен яе тс я в Google Talk). Asterisk, о кот ор ом мы расс казыв а ли
раньше, поможет в настройке вашего собственного VoIP-шлюза,
что особенно удобно для организаций, где более одного офиса.
Коммерческие программы опережают свои альтернативы с от
крыт ым кодом только в одной важной област и, и это — офис
ные программы. Хотя WebDAV-дост упность ownCloud позволяет
осуществлять редактирование где угодно и кем угодно при нали
чии правильного логина, все же она зависит от клиентского офис
ного ПО. В разработке находится проект под названием OX documents, у которого в настоящее время есть демо-версия на https://
www.ox.io/ox_text. Ин т ер есно, что он под д ерж ив ае т и форм ат
ODF, и файлы форматов Word, и являет собой первый шаг на пути
к созданию офисного онлайн-пакета с открытым кодом. Первый
релиз должен вот-вот выйти, и когда в нем появятся электронные
таблицы, мы сможем делать в собс твенном облаке практически
все то же самое, что позволяет проприетарное облако, не теряя
своей конфиденциа льности. |

«Elgg характеризует список ее
пользователей.»
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Э значит Эбен
Грэм Моррисон посетил Raspberry Pi Foundation,
чтобы порасспросить его основателя
об интеллектуальной собственности,
обновлении оборудования и многом другом.
Мало кто сег одня столь же
востребован, как Эбен Аптон
Интервью [Eben Upton]. Будучи извес
тен как создатель Raspberry
Pi, он принимал самое ак тив
ное учас тие в судьбе этого
мини-компьютера, нео трывно наб люд ая за его
проек т ированием, воп лощ ением и невероя тным
взлетом к всенародному признанию. Параллельно
фонд перенес производс тво в Уэльс, вып уст ил
Model A и модуль камеры, и продолжает продви
гать Rasperry Pi в новые сферы.
Воспользовавшись передышкой между шква
лом предложений от пот енц иа льных партнеров
и меж дународных СМИ, он уделил нам пару часов
для интервью. Значительная его часть, где обсуж
дается все — от истоков проекта до управленческих
сложностей — опубликована на www.tuxradar.com.
Linux Format: Много ли трудностей пришло
с успехом Raspberry Pi?
Эбен Аптон: Думаю, многое из того, что связа
но с логис тикой и масштабами, взяли на себя RS
и Element 14 (два изготовителя Raspberry Pi).
LXF: А вы заранее на это рассчитывали?
ЭА: Да, так и планир ов а л ось изн ач альн о, ведь
еще до старта проекта мы осознавали, что его ус
пех может оказаться нам не под силу, у нас были
деньг и на соз д ание 10 000 образцов — четверть
миллиона долларов... Наверное, этот момент на
ступил, когда мы выпустили первый образ карты

SD для устройства и получили 50 000 закачек, или
глючн ую альф а-верс ию перв ой опер ац ио нн ой
системы, в жизнеспособнос ти которой сомнева
лись сами разработчики; тогда-то и стало понят
но, что дело плохо [смеется], и пора подумать о на
шей модели всерьез.
LXF: Это было в конце 2011?
ЭА: Да, и если бы мы тогда остановились на той
первой модели, то весь прошлый год пришлось бы
заниматься только заказами с того первого дня.
И хотя нам кажется, что так и было, на самом деле
это заняло месяца 3–4. Но нас бы это точно ник уда
не привело: в лучшем случае, сделали бы 100 000
за первый год, но никак не миллион. Так что, гля
дя с позиц ии Raspberry Pi, весь размах мы «на
ворож или» благод аря сот рудничес тву с орг ани
зациями, ему соответс твующими. То есть с теми,
кто занимается логис тикой в масштабах Amazon.
По данн ым RS, они дел аю т по 44 000 отп равок
в день. И то, что это значительно для их оборо
та — не повод сомневаться в его общем объеме.
LXF: Выход этого устройства стал настоящим
событием!
ЭА: Да, точно. Только мы жили этим около де
вяти месяцев, а они [RS и Element] — всего пару.
LXF: Лиз (пиар-директор Raspberry Pi и жена
Эбена) тоже обеспечила предвкушение публики.
ЭА: Именно, так что для них, я думаю, это стало
сюрпризом. И очень да же приятным сюрпризом —

для обеи х комп аний прое кт сделался хор ошим
подспорьем в бизнесе, очевидно, что они сегодня
преуспевают. И вывод ят нас на нужный масштаб.
Мы стали иначе смотреть на цели, которые преж
де счита ли едва достижимыми.
LXF: А что это значило лично для вас?
ЭА: Многое, конечно же... Не то чтобы это было
мен ее увл ек ат ельн о, но гор азд о бол ее серье з
но. Потому как есть люди, которые этим зараба
тывают. Изначально мы не думали созд авать ра
бочие мест а, то есть наним ать ког о-то пом им о
разработчиков — конс трук торов, распрос трани
телей. Но сегодня уже много, порядка сотни, тех,
для кого Raspberry Pi — основной источник до
ход а. И это зас тав ляет за д у матьс я, когда на вас
вдруг найд ет: «О, а дав айт е пом ен яе м вот этот
компонент на PCB». Ведь если за неделю мы уже
сделали 100 таких, а потом решили зарубить этот
прод укт, то эти 100 единиц придется уничтожить.
А при нынешних объемах, естес твенно, недель
ный выход составит 30, 40, а то и 50 тысяч единиц,
что может нанест и урон всем у бизнес у, и потом
люди начнут терять работ у. Так что увлекательно,
но и ответственно.
LXF: Любопытно, что вы задумали Raspberry Pi
одновременно и как фонд, и как бизнес, сегодня
такое нечасто увидишь.
ЭА: Я считаю, что если вам действительно важна
окупаемость, то так и должно быть. Есть мнение,
что благотворительнос тью не обойдешься — вот
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из Norcott (Technologies Limited), являясь, по фак
ту, одним из попечителей фонд а. Сама же плат а
камеры была коммерческим продуктом, за ее раз
работк у мы платили.
LXF: Влияет ли это на возможность открытия
схемы устройства?
ЭА: Схема открыта, кроме PCB, и это интересный
вопрос. Откроем ли мы когда-нибудь схему PCB?
Такое намерение всегда было, да оно и остается.
Проблема в том, что чипов-то не купить. По сути,
это еще одна проблема, требующая решения.
LXF: Вы поэтому не раскрываете PCB?
ЭА: Если мы ее раск роем, то сделать Raspberry
Pi самому вам мог ут помешать лишь нехватка чи
пов и... нарекания... но, думаю, мы мало кого оби
дели, не выдав все целиком. А вот с нареканиями
мы сейчас сталк иваемся. Теперь я представляю,
до чего бы они дошли, если бы решение о публи
кац ии принима лось сейчас. И при той огромной
под держ ке, ока з анной нам Broadcom, я счи т аю,
что они этого не заслуживают. Так что пока я рад,
что все эти кирпичи летят только в мой огород.
Во мне нед ост аточно альт руи зм а, чтобы де
литься своей интеллек т уа льной собс твеннос тью
[IP], с учет ом тог о, что деньг и за нее удержи
вают Pi на плаву... Важно понимать, что Pi будет
существовать и через 5 лет. А это солидный ком
мерчес кий арг умент — чтобы пос тавить произ
водс тво Pi на поток или пос троить на его основе
программу обучения.

мы хотели быть благотворительной организацией,
и являемся некоммерческой. Просто вырученные
деньги вновь идут в дело. Я не получаю зарплат у.
Мне повезло — я мог у себе такое позволить.
LXF: И ваша позиция не изменится?
ЭА: Когда-нибудь — возможно. Ведь работаю я,
на самом деле, даже больше, чем полный день, —
больш е, чем для мног их озн ач ае т «на полн ый
день» в этой организации. Но я до сих пор числюсь
сотрудником Broadcom. И это огромная щедрость
с их стороны. По-моему, всегда подозрев а лось,
что это маркет инговый ход, а я считаю это под
кормкой идеи. Нам просто повезло; но пришлосьтаки поубеж дать Broadcom, что это дело стоящее.
LXF: Так, как было, когда Линус Торвальдс
работал с Transmeta?
ЭА: Да, примерно те же отношения. Вероятно, ме
нее зат яг ивающие, насколько я мог у осознавать
его огромный вклад в Transmeta. Но я уделяю око
ло 90 % своего времени Raspberry Pi. Так что, да.
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LXF: И вы не хотите, чтобы к этому примешивался
кто-то со стороны, создав свой собственный
аналог...
ЭА: Именн о. И по-мое му, есл и бы дел о был о
тольк о в том, чтоб ы раск рыть все уст р ойс тв о
и поз вол ить прои зв од ит ел ям его к лон ир о
вать, под орв ав фин анс ов ую осн ов у наш е
го прое кт а... был о бы еще нич ег о. Но речь ведь
не о том, чтоб ы срубить по 10 бакс ов с каж д о
го Pi, верн о? Мы и так не мно
О РАЗГЛАШЕНИИ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА PI: го пол уч ае м с ка ж д ог о, к то
му же мы снизили цену для всех,
и доходы, которые пошли бы ко
му-то в карм ан, прос то обр а
тились бы в див ид енд ы, в до
ход компаний. В конечном итоге,
это прив е л о бы к кра х у сам ог о
фонд а, его возможнос тей в об
Буд у ли я когда-нибудь раб от ать за зарп ла раз ов ан ии, в инв ес тир ов ан ии отк рыт ых прое к
ту? Возм ож н о, ес л и в какой-то мом ент прое кт тов без расчета на явную выг од у пот реби т е лей.
пер ес тан ет быть рент аб ельн ым для Broadcom, Разве что в идейном плане почувс твовать, какие
и я сочту, что нас тало время менять приоритеты. мы молодц ы: вот дерн ули за веревочк у, и двер
В любом случае, даже если так и будет, ник ак их ка отк рылась, — ну и все. А пот ом на Broadcom
дивидендов здесь люди не получают, и все извле обрушились бы все эти нарекания за то, что они
ченные доходы, что ни остается после выдачи зар не предоставляют свои чипы.
плат ы, вновь вклад ыв аю тс я в проект. И это ра
дует, ведь это значит, что окупаетс я по крайней LXF: Планируется ли усовершенствовать Pi?
мер е та его ма л еньк ая часть, что прин ад л еж ит Не хотели ли вы сделать его модульным?
нам, и у нас есть стратегический потенциа л, чтобы ЭА: Пок а что нам нек уд а втисн уть доп олн и
экспериментировать... например, финансировать тельн ую опер ат ивк у... Увеличить объе м пам ят и
разработк у камеры. Созданием Pi, на обществен мы не можем: SoC [system on a chip] не позво
ных началах, занимался Пит Ломас [Pete Lomas] ляе т. По той же прич ин е нельз я и доб ав ить

«Деньги за нашу интел
лектуальную собствен
ность уходят на Pi.»
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пот рат ил деньг и на дивн ый нов ый мир — есл и
мы собираемся туд а поп асть. Люд и этог о хо
тят, так что мы туд а отправимся, и довольно ско
ро. Мы уже кое-то сдел али совмес тн о с комп а
ние й Collabora, здесь, в Кембридже. Пек (Пекк а
Паа л ан ен) [Pekka Paalanen], кот ор ый раб от ае т
на них и мног ое дел ае т для Wayland, зан им ае т
ся разработкой Weston, эта лонного компоновщи
ка Wayland, леж ащего в основе нашего аппарат
ного движк а визуализац ии, благод аря котором у
мы пол учаем необычайно мощный HVS, инс тру
мент масштабирования видео [video scaler], пред
ставляющий собой большой движок аппаратных

О RASPBERRY PI 2

«Будет фатально для
нас продавать в 2016-м
все тот же Pi.»

производительнос ти. На самом деле, по аппарат
ной части у нас стратегического плана нет.
LXF: То есть вы даже подсознательно
не представляете себе Raspberry Pi 2?
ЭА: Думаю, будет очень печально, и даже фаталь
но для нас продавать, скажем, в 2016‑м все тот же
Raspberry Pi. Видимо, придется что-то с этим де
лать, но пока не представляю, что... Реа льная про
блема в том, что я представляю себе платы, кото
рые мог бы создать, за любую цену от $ 25 до $ 85...
И те новые, которые я мог бы создавать за каж дые
добавочные $ 10. Все они существуют пока только
в моей голове. Но как найти такую, что будет на са
мом деле прив лек ательна, которая добьется такого же признания, как Pi... А козырь Pi — в со
отношении цены и качес тва. Этого очень сложно
добиться. О чем-то в промеж утке $ 25–35 уже, ес
тес твенно, речи не идет, друг ую так ую плат у мне
уже не сделать. На любом имеющемся чипе невоз
можно представить друг ую плат у ни за $ 25, ни да
же за $ 35, которая могла бы сравниться с Pi, а тем
более превзойти ее.
Но после $ 45 настает скачок. При $ 55 я уже
представляю, как получить кое-что получше, но,
что интересно, этот сегмент пока пустует.
LXF: Как же вам удается удерживать
преимущество?
ЭА: Мы усиленно раб от ае м над прог раммн ым
обеспечением.
LXF: Значит, сейчас все усилия направлены
на это?
ЭА: При частоте в 700 МГц [Pi] являетс я необы
чайн о мощным ускор и т е л ем мед иа. Чип — это
на 97 % ускоритель.

LXF: И как это используется в установленном
по умолчанию Raspbian?
ЭА: На данный момент, имеется видеовывод, USBконтроллер; то, что было до появления ARM. ARM
сделал чип на 3 % больше. Основную нагрузк у не
сет именн о ARM, некот ор ые элем ент ы инфра
структ уры, контроллер SDRAM и несколько кро
хотных периферийных устройств. Значительная
часть системы находится по большей части в спя
щем режиме. И все равно, 700 МГц для ARM — это
очень мощный процессор, хотя по общепринятым
стандартам тяжеловатый. Но раз уж здесь мы по
вязаны, то делаем больший упор на ПО, чтобы вы
жать из него максимум. Поэтому много времени
было уделено оптимизации системных компонен
тов, будем надеяться, для общего блага, систем
ных компонентов Linux — того же pixmap. Улучше
нию таких вещей, как memcopy и memset.
Любопытная была диск уссия по повод у уско
рения графики. У нас ускорителя Иксов нет, как нет
и драйвера ускорителя. Но у нас есть множес тво
комп он ент ов чип а, множес тв о подс ист ем, спо
собных влиять на ускоритель X-сервера. И на са
мом деле, этого достаточно. С ПО для X все хоро
шо. Я даже сам удив ляюсь — насколько. Прос то
ARM в нужный момент подстраивает нужный пик
сель, правд а, теперь, с налаженным pixmap, они
как из автомата выстреливают. Настолько быстро,
насколько это возможно при довольно низкой про
изводи тельнос ти ARM. А диск уссия бы ла о том,
нужн о ли нам апп ар атн ое ускор ен ие граф ик и.
И вроде как мы сошлись на том, что не нужно. Что
нужно, так это стремиться в дивный новый мир.
LXF: Потому что так проще?
ЭА: Дум аю, да. Мне каж етс я, так больш е ва
риа н т ов... и при на л ич ии выб ор а, я бы лучш е

спрайтов. Он выд ает их сразу помног у, а вы поме
щаете внутрь каж дого окно и [хлопает в ладоши]
шлепаете их друг на друга на экране. Пропускной
спос обнос ти памят и хват ит на значительное ко
личес тво таковых. Как только она иссякнет, есть
резервный вариант компоновки вне экрана. И это
здор ово. Это позвол яе т целиком пер ет аск ив ать
окн а на 60 Гц. В усл ов ия х, где каж д ое окн о яв
ляетс я аппарат ным спрай том, это мож но де лать
без сдвига пикселей.
Сам вид еои нс тр ум ент разм ер ом прим ер
но с ARM, даже больше, поскольк у VHS требует
большого буфера памяти для операций со спрай
там и. При на л ич ии средс т в а для виз уа л из ац ии
иерархий и менед жера компоновки окон нам не
обход им о ПО, спос обн ое их связ ать. Это хор о
ший пример повышения качес тва использования
исключительно за счет ПО, без впаивания лишних
чипов. К тому же это открывает нам путь в чудес
ный Wayland.
LXF: Пожалуй, это первое применение Wayland
в столь широком масштабе.
ЭА: Дум аю, это перв ая самос тоят ельн ая не-GL
платформа для Wayland. Обычно он работает по
верх GL, но GL для компоновки совершенно не го
дится из-за примитивных фильтров масштабиро
вания. Да же при уменьшении размера приходится
созд авать кучу текс тур, а у нас это делается так:
допустим, мне нужно привести что-то к 3:1, и про
блема в том, что это нечто среднее меж ду 2:1 и 4:1.
В GL вы получите либо текс туру на 2:1 с некоторым зашумлением, либо текс туру на 4:1 с зерни
стостью. Или можете попытаться «линейно интерполировать» их — станет получше, но не намного.
В нашем случае (при тех же 3:1) каж дый пиксель
строится осреднением сетки 3 × 3 пикселей исход
ного изобра жения, для ка ж дого фрейма; для вас
бесплатно.
Узнать больше о работе с Wayland и прочитать еще
4000 слов нашего эксклюзивного интервью с Эбе
ном Аптоном вы можете на www.tuxradar.com. |
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Майк Сондерс выясняет, как Electronic Frontier Foundation (EFF) защищает нас
от плутовства мегакорпораций и слежки правительств.

Н

аш а своб од а дел итьс я инф орм ац ие й,
открыто выра жать свои мысли, пред ла
гать новые идеи и защищать свою част
ную жизнь — под угрозой. Правительства посто
янно ищут все новые способы следить за нашими
делами, а крупные предприятия постоянно пыта
ются подс адить нас на их прод укцию. Частичка
за частичкой, наша свобода разрушается.
Популярные СМИ часто провод ят параллель
меж д у нынешней сит уац ией и романом Джор
джа Ору э л ла «1984», кот орый мног ие счи т аю т
гип ерб ол ой. Одн ако зад ум айт есь на мин утк у:
правительс тв а прос лушив ают наши телефоны,
читают нашу электронную почт у и след ят за на
шими дейс твиями онлайн. Социа ль
ные сайты и поисковые движки соз
дают гигантские базы данных наших
просмотров и наших пок упок. И все
это делается на фоне постоянной так
называемой угрозы со стороны тер

рористов, политиков и владельцев СМИ и супер
богатой элиты, которая продолжает богатеть.

Смотри в оба
Как вид и т е, стои т быть нач ек у — возм ож н о,
да же немног о ударитьс я в пар анойю. Океания
[вымышленное гос уд арс тво в романе-ант иу то
пии Дж. Оруэлла «1984», — прим. пер.] строит
ся не за один день, и полицейское гос уд арс т во
тоже не появится за ночь. Но времена меняются,
и нашей свободе угрожают со всех сторон; борь
ба с этим потребует настойчивости и решимости.
И одной из групп, которые твердо стоят на нашей
стороне, является EFF.

Цель Electronic Frontier Foundation — «за
щита ваших прав в цифровом мире», и его дея
тельн ость включ ае т полн ый спектр дейс тв ий
по защ и т е своб од ы: пом ощь в суд ебн ых раз
бир ат ельс тв ах; вып уск подр обн ых док л ад ов
с рассказами об имеющихся угрозах; кампании
по повышению информированнос ти; разработ
ка технологий защиты нашей онлайн-ак тивности
от любопытствующих глаз. Это некоммерческая
организация, сущес твующ ая на пожертвования,
которая располагается в Сан-Франциско и имеет
впеч атл яющ ий спис ок сот рудн иков (заг лян и
те на www.eff.org/about/staff), в чис ле которых
юрис ты, ана ли т ик и и ак т ивис ты — и в осн ов
ном придерживающ аяся свободного
ПО и культ уры GNU/Linux.
Чи т ай т е наш у стат ью, чтобы уз
нать, как возник EFF, что он сделал
и как ведет подготовку к предс тоя
щим битвам.

«Океания строится не за
день, и полицейское госу
дарство — не за ночь.»
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EFF действует
Бросить вызов Секретной службе США — рисковое предприятие...

Н

о EFF сделала именно это, вскоре после своего образова
ния в июле 1990 года. Секретная служба оказывала дав
ление на мелкого издателя книг по видеоиграм в процес
се поиска похищенного док умента, который мог попасть не в те
руки. В конечном итоге, улик для выдвижения обвинения не ока
залось, но изд атель оказался на грани банк ротс тва, поскольк у
его компьютеры конфискова ли, он сорвал все сроки, и ему при
шлось уволить сотрудников. А что хуже всего — Секретная служ
ба уничтожила большую часть важных данных этого издателя.
Групп а озаб оч енн ых проб лем ой защ ит ы своб од ы умн и
ков — предс тавлявших собой подобные же примеры наруше
ния прав в рас т у щем он лайновом и цифровом мире — узна ли
об этом. И тогда Митч Кей
пор [Mitch Kapor] (созд ат ель
Lotus, а позднее председ атель
Mozilla Foundation), Джон Пер
ри Барлоу [John Perry Barlow]
(бывший автор текстов Grateful
Dead) и Джон Гилм ор [John
Gilmore] (бывший когда-то сотрудником Sun Microsystems) соз
дали EFF, получив дополнительное финансирование от соу чре
дителя Apple Стива Возняка [Steve Wozniak]. Их первой важной
задачей стало поддержать издателя в судебном иске против Сек
ретной службы.

В кон ечн ом итог е изд ат ель выи гр ал два из трех исков —
$ 50 000 на возмещение ущерба и $ 250 000 на судебные издержки.
Но намного важнее было привлечение внимания общественности
к вопросу о том, нужна ли электронной коммуникации такая же
юрид ичес кая защ и т а, что и иным форм ам комм у ник ац ии (на
пример, телефонным звонкам). Суд постановил, что у Секретной
службы не было права просматривать элек тронную почт у изд а
теля без специа льного ордера на просмотр элек тронной почты,
создав прецедент, существующий по сей день.
EFF продолж ил оказыв ать содейс твие во мног их ана лог ич
ных случаях, что мы и увидим на след ующих страниц ах, и мас
штаб его деятельности расширился, когда использование Интер
нет а стрем ит ельн о выр осл о
и в 1990‑х ста л и поя в л ятьс я
другие проблемы. Сегодня Гил
мор и Барл оу ост аю тс я в Со
вет е дир ек т ор ов EFF, и к ним
прис оед инились и друг ие из
вестные лица, например, Брай
ан Белендорф [Brian Behlendorf], бывший ранее разработчиком
Apache, интервью с которым вы можете прочитать в LXF80, («Ан
гел Apache», стр. 34), и Джон Бакман [John Buckman] (основатель
музыкального сервиса Magnatune). Вместе они курируют коман
ду из 44 человек с десятками тысяч помощников по всему миру.

> Митч Кейпор, соз
датель электрон
ных таблиц Lotus
1-2-3, а также руко
водитель и соучре
дитель EFF.

«Секретная служба
уничтожила часть
важных данных.»

Руководство «Как победить в споре» — вырежи и сохрани
Множество благонамеренных типов полагают, что мы чересчур расшумелись и столь серьезные меры
по защите не нужны. Вот их обычные аргументы и ответы на них.
1 «Я не боюсь Правительства X или Компании Y!»
Рады за вас, однако вам ведь неизвестно, как ими
буд ут X или Y в буд ущем. Возможно, сейчас у вас
достойнейшее правительс тво, но что будет с дан
ными, собранными о вас, когда к власти придет ктото другой? Вам все так же буд ут нужны эти законы
о надзоре и технолог ии слежения за комм уник а
циями, когда к влас ти придет партия, которая вам
ак тивно не нравится?
То же касается и компаний — пускай Компания Y
исключительно порядочна в вопросах конфиденци
альности и ваших данных, но как она поведет себя
через 10 лет, когда в ней полностью сменится состав
руководства?

2 «Если вы делаете что-то онлайн втайне от всех,
может, просто не стоит этого делать?»
У нас у всех есть право на час тн ую жизнь, и есть
масса вполне законных и важных причин не желать,
чтобы ваши действия в Сети стали достоянием глас
нос ти. Скажем, вы конс ульт ируетесь по проблеме
со здоровьем и вовсе не хотите, чтобы к вам потом
поперли рек ламные объявления данной темат ик и.
Вы можете захотеть купить какой-нибудь тур или
под арок любимом у человек у так, чтобы не засве
титьс я раньш е времени и не испорт ить сюрприз.
Или вам нужно провест и нек ие полит ические или
историчес кие изыскания так, чтобы в штаб-квар
тире правительства не завыла сирена.

3 «Если Компания X начнет меня доставать,
я просто перейду в Компанию Y».
Есл и бы все в жизн и был о настолько прос то...
Это же не прод уктовый магазин поменять — тут все
сложнее. Что произойдет со всеми вашими книгами
и му зыкой, которые вы приобре ли у Х и которые
работают только на устройствах от этой компании?
Легко ли вам удас тс я выт ащ ить все свои данные
и импортировать их в Y? Что будет с данными, кото
рые в Х накопили о вас за все эти годы — сможете
вы заставить компанию удалить их? Вряд ли все так
однозначно.
4 «О нет! Вы лучше о детях подумайте!»
Спокойно. Пойд у заварю вам чайк у.
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Решения, решения
Как EFF выбирает свои баталии.

К

ак EFF решает, кому оказать юридическую помощь? Ведь
его врем я и фин анс ы не бескон ечны, а на свете есть
бесчисленное множество областей, в которых он мог бы
что-то сдел ать. Раб отн ик и EFF пров ер яю т адр ес info@eff.org,
на который может написать любой, кому нужна юридическая по
мощь; какое решение примет команда — использовать ли ресур
сы фонда — зависит от нескольких ключевых моментов.
Во-первых, если у дела есть шанс оказать влияние на законо
дательство — создать прецедент для буд ущих судебных разби
рательств — EFF, скорее всего, примет в нем участие.
Громкие судебные процессы, способные повли
ять на буд ущее, помогают также и популя
ризации работы фонда. Во-вторых, EFF
может пом очь нес кольк им лю
дям или групп ам в та
ких случая х, как
сос тавл ен ие

группового иска, то есть это тоже важный фактор. И, наконец, EFF
особенно охотно помогает тем, кому просто не по карману боль
шие судебные издержки.
Иногда EFF кри т ик у ю т за то, что они не выс ка з ыв аю тс я
открыто и громко по какому-либо вопросу, особенно если имело
место солидное событие, касаемое цифровых прав, и добрые полИнтернета схлестнулись в словесных баталиях. Однако EFF дол
жен вести очень благоразумную и взвешенную политик у: «Худ
шее, что мы можем сделать — это высказаться вслух до того,
как выработ ается юридическая стратег ия». Так что
когда в след ующ ий раз вы буд ет е наб люд ать
за нечистой игрой, направленной на ограни
чение свободы, со стороны правительства
или комп ан ии, и при этом не усл ы
шите ни звука от EFF, значит, фонд,
вер оя тн о, вед ет свое
расследование.

Рейтинг технологий
Поддерживаемые EFF проекты ПО для защиты вашей свободы.
1 HTTPS Everywhere • www.eff.org/https-everywhere
Это расширение для браузеров Firefox и Chrome ста
рается везде, где возможно, использовать соедине
ние HTTPS (безопасное), даже когда сайты по умол
чанию настроены на HTTP. Это соединение шифрует
данные, передаваемые с вашего компьютера на уда
ленный сайт. Не все сайт ы поддерж ив ают HTTPS,
или поддерживают не для всех страниц, так что для
выбранных сайтов вы можете отк лючить это расши
рение, щелкнув по значк у.
2 Panopticlick • http://panopticlick.eff.org
Блестящая (и, если честно, пугающая) web-страница
демонстрирует вам, сколько информации ваш брау
зер оставляет на сайтах. Даже если у вас отк лючены
cookies, сайт все равно может идент ифиц иров ать
и отс ле д ить вас на осн ов е комб ин ац ии данн ых
из вашего браузера, так их, как пользов ательский
агент, версии плагина, размер экрана и установлен
ные шрифт ы. Это «от печат к и пальцев брау зер а»,
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а поскольку вряд ли у кого-то другого в Интернете
они идентичны, вас очень легко накрыть.
3 Switzerland • www.eff.org/pages/
switzerland-network-testing-tool
Известно, что некоторые интернет-провайдеры вле
заю т в сое дин ение свои х клие нт ов, ограничивая
применение технологий вроде BitTorrent. Switzerland
позволяет проверить целостность соединения меж
ду двумя машинами в Интернете и пред упреж дет,
если пакеты вашего IP подверглись изменению.
4 TOSBack • www.tosback.org
Ну кто читает соглашения по сервис ам на сайтах?
Они всегда такие длинные, и нашпигованы всякими
юрид ич ес кими крючк ами, прид ум анными, чтоб ы
сам и юрис ты соб ой горд и л ись. Этот сайт, хот я
на данный момент он в стад ии глоб альной пере
делки, показывает, когда самые основные онлайнсервисы меняют условия свои х пользовательских

соглаш ений, выд еляя част и, кот орые мог ут быть
важными для вас. И если вы, допустим, услышали,
что Facebook изм ен ил свое сог лаш ен ие, но вам
вовсе не хоч етс я прод ир атьс я сквозь весь текст
в поисках поправок, этот сайт вам поможет.

> Panopticlick — это эксперимент по замеру
онлайн-отслеживания и защите от него.
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Главные победы EFF
За всю свою историю EFF ввязывался не в одну крупную драку и выходил из них
победителем. Вот самые яркие.
Против Apple
В середине 2000‑х для сайтов со сплетнями об Apple было золо
тое времечко. Прес лову тая скрытность Apple в сочетании с рас
прос траненнос тью разнообразных i-гад жетов означа ла, что лю
бая утечка информации ценилась этими сайтами на вес золота.
Инт риг ующ ие фак т ы и фото изредк а прос ачив ались из штабквартиры Apple, и замять скандалы бывало непросто.
Apple это надоело, и они под али в суд на некоторых онлайнжурн а лис тов, пы т а я сь ус т ан овить, кто стоя л за утечк ами ин
формации. EFF принял в этом деле участие, представляя интере
сы журналистов и доказывая их право сохранять свои источники
в тайне. И они выиграли: решение было вынесено в пользу EFF,
и давало защит у журналистам от претензий Apple. Большая побе
да для независимых СМИ.

Против Sony
В 2005 в Sony нача ли вып уск ать музык альные CD, на которых
заодно име лись прог раммы Windows для реализ ац ии защ ит ы
от копирования и Digital Rights Management. Эти программы уста
навлива ли скрытые файлы, отправляли информацию об исполь
зовании CD через Ин тернет и де ла ли компьютер потенциа льно
уязвимым с точки зрения безопасности. Эта идея была катастро
фична с самого начала, хотя Sony умудрилась отгрузить 22 мил
лиона CD с этими весьма спорными программами.
И буря не замедлила разразиться, хот я Sony сперва отбива
ла всю критик у, заявляя, что ее программы безопасности не нару
шали. Но через некоторое время Sony пришлось изъять CD, хотя и
только после того, как EFF подала в суд, чтобы заставить компа
нию предпринять шаг и по уст ранению ущерба, пред лаг ая про
граммы для удаления этого ПО и сообщая пользователям, где по
лучить техподдержк у по вопросам удаления этих программ.

Против правительственных агентств
Одним из иск лючительно мерзких предложений в начале 2000‑х
был о пред л ож ен ие о «флаг е шир ок ов ещ ат ельн ой трансл я
ции [broadcast flag]» от Федерального агентс т ва США по связи
(US Federal Communications Commission, FCC — ФАС). По сут и,

это был код стат ус а, кот ор ый вещ ат ельн ые комп ан ии могл и
отсы лать на домашние уст ройс т ва записи — он запрещ ал уст
ройс тв ам зап ис ыв ать опр ед ел енн ые прог рамм ы. Тем самым
потребители лишались контроля, хотя и приобрели оборудование
и ПО для записи видео, и этот контроль полностью перед авался
медиа-империям. В суде EFF оспаривала возможность ФАС управ
лять происход ящим в наших телевизорах и компьютерах по по
лучении ими сигнала вещания, и суд согласился с этим. Это был
важный шаг, утверж дающий наше право использовать и контро
лировать приобретенную нами продукцию.
Одновременно уже долг ие годы Департ амент юст иции США
(US Justice Department) использов ал весьма спорные техноло
гии слежки — например, определение местоположения мобиль
ного телеф она подозрев аемого без спец иа льного орд ер а. EFF
вступила в борьбу, доказывая судьям, что они не должны выд а
вать подобный далеко идущий и крайне опасный ордер без пред
варительного предъявления «достаточного основания» — то есть
обоснованной вероятности того, что преступление совершается.
Эта битва продолжается, и она крайне важна, чтобы защитить нас
от всевид ящего Большого Брата. |

> Работу EFF обес
печивают пожерт
вования — загля
ните на https://
supporters.eff.org/
donate, и вы тоже
сможете получить
членскую карту.

Все (лучшее/худшее) еще впереди...
Каковы самые главные угрозы?
Ребекк а Йешке [Rebecca Jeschke] — директор EFF
по связям со СМИ, а по совместительству — анали
тик фонд а по цифровым правам. Мы встрет ились
с ней, желая узнать, что ждет нас в буд ущем...

LXF: Как вы считаете, о чем нам стоит переживать
в ближайшие несколько лет?
РЙ: Одн ой из проб лем, треб ующ их вним ан ия,
явл яю тс я раст ущ ие попытк и правит ельс тв а США
собирать большие объемы данных. Мы уже знаем,
что АНБ (Агентство национальной безопасности —
National Security Agency, NSA) соб ир ае т с пом о
щью свои х нов ых шпио нс ких прис пос обл ен ий
внушит ельные по объем у данные о деят ельнос ти

в Интернет (http://tinyurl.com/c8fk466, http://tinyurl.
com/buttjre), и уже звучат требования сделать всю
деятельность онлайн более дост упной для прос лу
шивания властями. (http://tinyurl.com/cv5yn52).
И прави т ельс т ву США вовсе не нуж н о сам ом у
заниматься сбором всей этой информации — доста
точно взглянуть на юридическую поддержк у CISPA,
закона, который предост авит компаниям большие
возможности по сбору «угрожающей» информации
(например, из частных бесед пользователей) и пере
дачи этих данных правительству без ордера — сюда
входит и пересылка данных в АНБ. Нет нуж ды гово
рить, что хотя это и американская практика, она все
равно повлияет на людей по всему миру.

LXF: А как обстоят дела с компаниями?
РЙ: Трет ьи стор он ы — нап рим ер, Facebook
и Twitter — уже много знают о нас, и вскоре буд ут
знать еще больш е. И очень важн о защ ит ить эту
информацию от безд умного сбора и употребления.
Мы не говорим, что к ней не должно быть дост упа
по закону, но правительство должно в большинстве
случаев получить ордер, и за сбором информации
должен наблюд ать судья. Те, кто не хочет превра
щать свою жизнь в открыт ую книг у, должны быть
уверены, что их законод атели знают об их принци
пах. У нас в США очень сильна оппозиция по CISPA,
и мы полагаем, что именно это — одна из причин,
по которой закон застрял в Сенате.
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Следующее
поколение KDE
KDE охватывает новые технологии. Стюарт Джарвис
выясняет, почему KDE 5 не бывать.

В

2008 год у KDE предс тавил ребренд инг,
ко т орый означал, что KDE 4 более нет.
Вмес то этог о KDE стал о имен ем соо б
щества, выпускающего ПО в трех областях: рабо
чие среды (или рабочие столы), такие, как Plasma
Desktop и Plasma Netbook, платформа разработки
(не без изысканности названная KDE Platform), и,
конечно, сами приложения KDE.
Ребрендинг стал результатом диск уссий, ко
торые велись в KDE в предшествующем году: как
сделать приложения и библиотеки более привле
кательными для тех, кто не использует рабочий
стол, вне зависимос ти от того, пред
почитают ли они Gnome, Windows или
Mac OS. Тогда это был о чист о мар
кет инг ов ым изыс кан ие м и не при
вело ни к каким реа льным подвижкам
в соз д ан ии или вып уск е прог рамм
KDE, а в результате и особого воздействия не возымело. Вы до сих пор можете встре
тить тех, кто говорит о «KDE 4.x», даже в самом
сообществе KDE.
Процесс, который был запущен этой сменой
бренда, теперь начинает осуществляться. Разни
ца меж д у прод уктами KDE будет теперь заклю
чатьс я не только в на звании; KDE усвои л уро
ки, полученные пос ле выход а KDE 4.0. Когда
он вып уст ил вмес те сов ерш енн о нов ые брен
ды библиотек и рабочего стола, получилось два

продук та, которые не были ни нормально протес
тированы, ни стабильны для повседневного ис
пользования. Эти ошибки больше не повторятся.
KDE 5 не буд ет, и нов ое покол ен ие прог рамм
от KDE вряд ли появится разом.

Разделение библиотек
В след ующ ем поколении технолог ий KDE есть
нечто большее, нежели простое разделение рабо
чих областей и приложений. Библиотеки, которые
будут именоваться KDE Frameworks 5 (KF5), сами
по себе подверглись разделению, чтобы сделать

да же прос тейшие приложения мог ут иметь де
сятки, а то и сотни мегабайт прямых зависимо
стей. У польз ов ат ел ей раб оч ег о прос транс тв а
KDE, скорее всего, они уже установлены, однако
пользователям чистой системы Gnome понадо
битс я скачать солидный объем. Эти проб лемы
еще сильнее обостряются на таких платформах,
как Windows — команде портирования приложений KDE в Windows даже пришлось создать нечто
вроде менеджера пакетов на роль программы ус
тановк и. Это работ ае т, однако сама концепц ия
крайне непривычна для пользователей Windows,
и даже небольшие приложения требу
ют зависимостей, на скачивание кото
рых может уйти длительное время.
Чтоб ы прео дол еть эту проб ле
му, предпринимались — и до сих пор
предп рин им аю тс я — поп ытк и сде
лать KF5 как можн о бол ее мод уль
ной, чтоб ы прил ожен ия треб ов ал и мин им ум а
зависимостей. Инженер и исследователь откры
того кода Кевин Оттенс [Kevin Ottens] нема ло по
трудилс я над решением этой проблемы; по его
словам, наметился неплохой прогресс, и низко
уровн евые част и неп лохо подд аю тс я разд ел е
нию. В целом, Кевин видит нема ло преимуществ
для польз ов ат ел ей прил ожен ий KDE, особ ен
но на дру г их платф орм ах. «При л ож ен ия бу
дет прощ е порт ир ов ать на разные платф ормы

«Разделение сделает KF5
привлекательнее для
использования вне KDE.»
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программы KDE более модульными. Цель — сде
лать приложения привлекательнее для изолиро
ванного использов ания и облегчить нез авис и
мым разработчикам использование частей KF5.
Есть — или ощущ ае тс я, что есть — давняя
проб лема использов ания приложений KDE вне
раб оч ег о прос транс тв а KDE, нап рим ер, в сре
дах Gnome или Unity. Отк рыт ость и пов торное
употребление код а, которое делает прог раммы
KDE совмест имыми и мощными, озн ач ае т, что

KDE


и форм-факторы, — говорит Кевин. — Мы будем экономить ре
сурсы. Ка ж дое при ложение сможет обращ атьс я только к том у,
что оно использует. Разделение сделает KF5 привлекательнее для
использования вне сообщества KDE, а также повысит ценность Qt,
поскольк у у нас есть решения для функций, которых нет в Qt». Ко
ротко говоря, пользователям Qt станет проще, чем раньше, вклю
чать некоторые функции KDE без весьма внушительного и слож
ного списка зависимостей для своих приложений.

> Рабочий стол
Plasma пере
ключается
с QGraphicsWidgets
(слева) на QML
(справа). Их почти
не отличить, по
скольку задачей
было не менять ра
боту пользователя.

Вверх по течению
Другая ключевая цель процесса KF5 — передача некоторых функ
ций «к истоку [upstream]», в Qt. Разр аб от ч ик KDE Дав ид Фор
[David Faure] отмечает, что «для KDE это не потеря». Будет ли раз
работчик поддерживать код в Qt или в библиотеках KDE, резуль
тат будет дост упен разработчикам KDE. Есть тут и преимущества.
Компоненты, преж де применимые только в приложениях KDE, мо
гут начать использоваться намного шире, и потому их тестирова
ние тоже станет более масштабным, с прив лечением сторонних
разработчиков.
«Некоторые вставки код а в Qt, например, QSaveFile, — гово
рит разработ чик KDE Стивен Келли [Stephen Kelly], — приве ли
к появлению ошибок, которые были также обнаружены в классе
KSaveFile». Их обнаружение означает, что они буд ут исправлены
в след ующем релизе KDE 4.x, поэтому преимущества как для на
стоящего, так и для будущего очевидны. «Я также наблюдаю, как
все больше народу начинает принимать участие в работе над KDE
Frameworks и содейс твовать
раб от е над Qt», доб авл яе т
Стивен.
Давид отмечает, что благодаря пер ен осу функц ий
в Qt больш е не буд ут пред
лагаться альтернативы классов для одного и того же дейс твия (как это было в прош лом).
Это также должно облегчить портирование на платформы кроме Linux: ведь у разработчиков «будет гарантия того, что они пол
ностью протестированы на всех платформах, а не только в Linux».
Дав ид объя сн яе т, что пер ен ос функ ц ий в Qt част о вклю
чает чистое переписывание код а, потому что API не всегда соот
ветс твует станд арт ам Qt и по причинам, связанным с лицензи
рованием: работа с Qt требует лицензионного соглашения с тем,
кто ее выполняет, не предост авляемого изначальными автора
ми. «Это также отличный шанс улучшить реализацию, — добав
ляе т Давид, выде ляя си т уац ию с обработ кой типа MIME (типы
MIME используютс я для опис ания типа контент а файлов, что
бы они отк рыв а лись в нужном приложении и обрабат ыв а лись
соответс твующим образом). — Реа лизацией было использова
ние кэша текс тового файла, но технолог ия, леж ащ ая в основе
Freedesktop (sharedmime-info), предоставила нам более эффек
тивный двоичный кэш». Давид уверен, что новый код обработки
типа MIME принесет «серьезный рост производительности».
Перенос функ ц ий в Qt не означае т отк аз а от спец ифичных
для KDE адаптаций и стилей. «Механизм тем в Qt — слой QPA (Qt

Platform Abstraction) — позволяет зап уск ать специфичные для
KDE функции через стандартные API Qt, — говорит Давид. — Нам
не придется убеж дать разработчиков Qt в целесообразности каж
дой нашей потребности».
В пример он приводит загрузк у значков, когда Qt использует
встроенное в память кэширование на ка ж дый процесс. «С точки
зрения KDE, мы смотрим на множество разных процессов, поэто
му имеется общий для процессов кэш. Это типичное расхож дение
точек зрения разработчиков Qt (рассматривать одно приложение
за один раз) и рабочих про
странств KDE (рассматривать
множество работающих при
ложений). Плаг ин QPA в ра
бочем прос транс тве KDE за
грузит плагин тем KDE, а тот
предоставит движок для про
граммы загрузки значков, который использует общий кэш в фай
ле, употребляемом всеми процесс ами». Перенос ряда функций
в Qt сопровож дался трудами по применению непосредственно Qt
вместо библиотек KDE. Там, где функции целиком перейдут в Qt,
KF5 вставит новые Qt-эквива ленты прежних компонентов KDE.

«Новые Qt-эквиваленты
старых компонентов
KDE применят в KF5.»

Больше прока от Qt
Естественно, су щ ес т в у ю т ог р ан ич ен ия на то, что же л ат ельн о
пер ен ес ти в Qt: «Це л ь зам ен ить всю сис т ем у лок а л из ац ии
KDE Qt-эквив а лентом пок а не стави тся, — говорит Стивен. —
Его недостаточно для нужд прил ож ен ий KDE. Но часть KDE
Frameworks не особо ну ж д ае тс я в сис теме лок а лиз ац ии, и эта
часть портируется, чтобы по возможности применять систему Qt.
Это важн ое уменьш ение завис им ос тей при сох ран ении функ
циональности». Другие элементы по-прежнему зависят от необ
ходимых функций, которые добавляются в Qt. По словам Стиве
на, использование QDateTime вместо KdateTime в первую очередь
требует, чтобы классы даты и времени Qt имели функции обработ
ки часовых поясов. «Цель в том, чтобы не потерять важных функ
ций в KDE Frameworks или приложения х KDE, непосредс твенно

Что мы видим на экране: X, Wayland и Mir
X (или, более официа льно, X Window System) долго
слу ж ил а техн ол ог ие й по умолч анию для отобра
жения на экране графики в системах Linux и Unix.
Она мощная и отличается сетевой прозрачнос тью,
что был о важн о в перв ые дни раб оч их станц ий
Unix, когда поль зов а тель мог си деть за конс олью
и запускать приложения на уда ленном компьютере.

За последнее время в Х было отмечено значительное количество нед ост атков, и нач ал ась раб от а
над протоколом Wayland (и соп утс твующ ими биб
лиот ек ам и) ей на зам ен у. Предп ол аг ае тс я, что
Wayland буд ет прощ е и пер ед аст больш ую часть
контроля менед жерам окон, например, Kwin в KDE.
Этот прям ой конт роль позволит KWin убед итьс я,

что содержание окна выводится на экран в должное
время и в должном месте.
В марте этого год а в Canonical объяв ил и, что
Ubuntu буд ет вмес то Wayland исп ольз ов ать свой
сервер отобра жения, Mir. Однако KDE и Gnome дали
понять, что в след ующем поколении сервера ото
бра жения сохранится Wayland.
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используя компоненты Qt. В общем, что хорошо для Qt, хорошо
и для KDE. KDE может ожид ать от Qt той надежнос ти, к которой
мы привык ли, зная, что она постоянно хорошо контролируется».

Портирование в Qt 5
Qt 5 была разработана с упором на совместимость по исходник у
с Qt 4. В результате портирование большинства приложений KDE
в Qt 5 долж но быть довольно прос тым. Однако есть в рабочем
прос транс тве KDE область, требующ ая немалых трудов по пор
тированию: это KWin, менеджер окон. «Qt обещает 99 % совмес
тим ос ти код а, — говорит разр аб от чик KWin Март ин Гресслин
[Martin Graesslin]. — Нужно поднастроить всего лишь 1 % зависи
мого от платформы кода. О да, этот 1 % — KWin».
Некоторые важные отличия Qt 5, влияющие на KWin — это пе
реход на API QPA, ликвидировавший многие специфические для
платформы вызовы, которые использовал KWin. Еще одно важ
ное изменение — переход Qt 5 с XLib на XCB, что потребова ло пе
реписать обработк у событий в KWin (XCB — это привязка языка С
к протоколу Х).
Переход на Qt 5, помимо дополнительной работы, несет в себе
и ряд преимуществ. QML все больше используется в KWin, что по
зволяет создавать более привлекательные интерфейсы для таких
эффектов, как тек ущие окна или раск ладка рабочего стола (кото
рые показывают, соответственно, все окна или все рабочие столы
на экране в уменьшенном масштабе).
«KWin 4.11 больш е не исп ольз уе т уда л енн ые функц ии Qt,
и можно скомпилировать KWin для Qt 5 и KDE Frameworks 5», го
ворит Мартин. Тем не менее, обработка событий пока не портиро
вана, поэтому порт KWin в Qt 5 пока не готов. Цель в том, чтобы
KWin 4.11 мог работ ать с использованием Qt 5, однако Qt 4 попрежнему остается целевой (и рекомендуемой) платформой.

Подготовка к Wayland
Еще одна солидная область работы в KWin для след ующего по
коления рабочих пространств KDE — его подготовка к использо
ванию Wayland в качестве замены Х. Это зависит от порта в Qt 5,
потому что Мартин хочет использовать в Qt 5 мод уль QtWayland.
«Это создаст оболочк у в стиле Qt вокруг библиотеки Wayland, —
объясняет Март ин. — Для нас это весьма интересно, ведь нам
все равн о приш лось бы нап ис ать так ую обол очк у, пос кольк у
Wayland — это библиотека С. Главная сложность здесь в том, что
KWin разработан и написан иск лючительно для X11, что требует
сильного внутреннего рефак торинга — задача, работа над кото
рой велась в течение последних нескольких лет». Меняются также
функции, предоставляемые KWin. «В мире Wayland компоновщик
(KWin) берет на себя множес тво зад ач, которые должен выпол
нять X-сервер: например, вывод результата в окна».
Поддержк а Wayland в KWin должна появиться к конц у год а.
По словам Мартина, это зависит от темпов портирования в Qt 5
и сос тояния мод уля QtWayland. Снача ла поддержка Wayland бу
дет тес т иров атьс я в Plasma Active (рабочем прос транс т ве KDE
для планшетов), а затем, если там она заработает, другие рабочие
пространства тоже перейдут на Wayland.
Быс т р ый пер ех од на Wayland не явл яе тс я прио рит ет ом.
«Мы не хотим сломать рабочий стол, поэтому в этом вопросе ос
танемся консерваторами, — уверяет Март ин. — На меня ник то
не давит, и я не собираюсь спешить только потому, что Gnome уже
осуществил переход или Unity работает на Mir».
Но даже в такой сит уации уже налицо преимущества всех этих
усилий по порт ированию. «Благод аря порт ированию XCB KWin
стал быс трее», говорит Мартин, добавляя, что «пересмотр при
водит либо к рост у производительности, либо к дополнительным
функциям — например, лучшей работе с краями экрана в 4.11».

Обновление Plasma
Конечно же, мотивом для работы над KF5 является под держка но
вого поколения приложений и рабочих прос транств KDE. Начи
ная с KDE 4.0, рабочие прос транс тва использова ли библиотек и
Plasma в качестве своей базы, и поэтому немалая работа ведется
так же над следующим поколением Plasma.
Одно из самых крупных изменений, ожид ающ их Plasma —
отк аз от использования основанными на Х вид жет ами Qt Quick
(часть Qt, отвечающ ая за созд ание интерфейсов пользователя
с помощью декларативного языка QML). Рабочие прос транс тва
Plasma полностью перейд ут на Plasma Quick. «Это будет Qt Quick
плюс ряд комп он ент ов инт ег рац ии для тем, взаим од ейс тв ие
с комп он овщ иком, инт ерн ац ион а л из ац ия, дост уп и разд ел е
ние данных, конфиг урации и оборудования», говорит разработ
чик Plasma Себастьян Кюглер [Sebastian Kuegler]. По словам Себа
стьяна, портирование компонентов рабочего пространства в QML
уже проводится, и многие виджеты уже портированы, в том чис
ле System Tray, Pager, Notifications, Device Notifier, Battery, Lock/

> Новая об
ласть включе
ния [containment]
рабочего стола
Plasma упрощает
позиционирование
виджетов, пока
зывая тенью ко
нечное расположе
ние виджета после
перетаскивания.

Qt, основа программ KDE
Qt — кроссплатформенная среда разработки, вед у
щая начало с 1991 год а. Она была выбрана в каче
стве основы для KDE, когда в 1996 год у этот проект
зап ускался. Как прави ло, за новыми верс иями Qt
след уют новые версии программ KDE. Qt 5 внес в эту
сред у серьезные изменения, в час тнос ти, в компо
ненты интерфейса и рендеринг графики. Теперь для
созд ания интерфейс а пользователя предпочитают
Qt Quick (используя дек ларативный язык QML). Это
позволяет рабочим прос транс твам Plasma 2 в KDE
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иметь собс твенн ую раск ладк у и поведение, опре
деленные в QML, облегчая настройк у рабочих про
странств и нез ависимость рабочего прос транс тв а
от машины, на котором оно работает. Не надо компи
лировать область включения, что упрощает ее раз
деление и использование на разных компьютерах.
Qt так же претерпела недавние изменения в руко
водстве. Изначально разр абот анная нез авис имой
компанией Trolltech, Qt была приобретена фирмой
Nokia и исп оль з ов а л ась в их прое к т ах Symbian

и MeeGo. С пер еход ом Nokia на Windows Phone
в 2011, применение Qt в компании угасло, и Qt про
да ли в Digia. Прим ерн о тогда же бы л о осн ов ан о
Открытое управление Qt [Open Governance], и в соот
ветс тв ии с ним разн ые комп ан ии и орг ан из ац ии
мог ут вносить свой вклад прямо в Qt, а кодовая база
принад лежит независимому проек т у Qt Project. Это
серьезно облегчает организациям типа KDE, заинте
ресованным в экосистеме Qt, возможность опреде
лять разработк у и развитие Qt.

KDE



> Портирование приложений в Qt 5 должно быть относительно про
стым. Изначальный порт Konqueror показал лишь мелкие дефекты
рендеринга. (Изображение от Стивена Келли/KDAB)
Logout, Weather, Wallpaper и поддержка Containment. «Чтобы обес
печить возможность портирования и под держки, предпочтение
отд ается чист ым QML-виджет ам, — говорит Себас тьян. — Для
сложных случаев, когда невозможно обойтись QML, мы исполь
зуем комбинированный C++ и QML-апплет».
Когда ранее в этом год у вышел KDE 4.10, экспериментальная
область включения рабочего стола, портированная в QML, стала
дост упна пользователям. «Большая часть новой области вклю
чения в точнос ти такая же, как в тек ущей нас тройке по умолча
нию, — поясняет Себ ас тьян. — Так и зад ум ан о. Мы не хот им
радикальных изменений в рабочем прос транс тве и организации
работ ы пользователей, а пос тепенно совершенс твуемс я в про
цессе итераций».
Но две вещи все-так и изменились в экспериментальной об
ласти включения QML: позиционирование/размер и визуа льная
чистота. Виджеты и их фреймы объединены, чтобы не загромо
жд ать рабоч ую область, и уп
рос тилось позиционирование.
«При перемещении мы показы
ваем ореол там, где ока жетс я
апплет после перемещения, —
объя сн яе т Себ ас тья н. — Это
делает перемещение вид жетов
более предсказуемым и разрешает пользователю совершить его
за один прием. И в конечном итоге апплеты оказываются с точно
стью до пикселя выровнены друг относительно друга».

Хор ош ая нов ос ть для разр аб отч иков прил ож ен ий заключается в том, что исходн ик KF5 буд ет в осн овн ом сов мест им
с библиотеками KDE 4. А значит, при портировании приложения
во Frameworks 5 изменения буд ут минимальны. Основным пре
иму щ ес т в ом станет то, что благ од ар я раз д е л ению библиот ек
ка ж дое приложение получит возможность иметь меньше прямых
зависимос тей. Это должно сделать отдельные приложения при
влекательнее для использования в Gnome и Unity, в особенности
на таких платформах, как Windows и Mac OS, а также даст воз
можность созд авать компактные системы, где требуется мини
мум приложений.
Стив ен уже поп ыт алс я порт ир ов ать некот ор ые прил ож е
ния KDE на Qt 5. «В порядке эксперимента я портировал некото
рые при ложения KDE — Dolphin, Konqueror и част и PIM KDE —
на Qt 5. Мне нужно будет еще поработать над этим, но уже видно,
как легко мы можем дойти до момента запуска кода и поиска ос
тавшихс я ошибок в порте». Есть так же возмож ность перемес
тить интерфейсы в QML. «Портирование существующего пользо
вательского интерфейса в QML — это опциональный шаг в порте
Qt 5, который можно осуществить или до, или пос ле портирова
ния в Qt 5», говорит Стивен.

Будущее уже наступило
Суд я по всем у, буд ущее поколение прог рамм KDE будет готово
по этапам: снача ла достигнет зрелости KDE Frameworks 5, затем
Plasma 2, и, наконец, буд ут вноситься изменения в приложения,
чтобы извлечь все преимущества новых технологий.
Изменения в KDE Frameworks 5 уже появляютс я, так же как
и пош аг овые изменения в KWin и Plasma, кот орые оказываю т
пол ож ит ельн ое влиян ие на польз ов ат ел ей, в осн овн ом чер ез
расширение применения QML, которое делает интерфейсы прият
нее с виду и более устойчивыми. К концу этого года можно будет
использовать KWin на Wayland, но, по словам Себастьяна, «базо
вый релиз Plasma 2 появитс я
примерно через год». И все же
на данн ый мом ент созд ае тс я
впеч атл ен ие, что изм ен ен ия
буд ут гораздо менее разруши
тельн ым и, чем при пер еходе
на KDE 4.0, и мод ерн из ац ия
глубоких компонентов в программах Linux и KDE сделает комби
нацию более устойчивой в буд ущем и поспособствует переноси
мости программ KDE на новые и будущие платформы.
Будущее для KDE — это нечто большее, нежели просто среда
рабочего стола. Модульная структ ура KDE Frameworks 5 нацелена
на то, чтобы предоставлять компоненты, пригодные для отдель
ного использования (что будет крайне прив лекательно для лю
бого разработчик а Qt) и при этом облад ающ ие способнос тями
к расширению и увеличивающие ценность Qt как среды приложе
ний. Plasma 2 принесет на традиционные компьютеры и планшеты
бол ее плавн о функционирующ ие раб очие обл аст и и обл егчит
создание настраиваемых рабочих областей для новых устройств.
Приложения KDE будут легче портироваться, иметь меньше зави
симостей, и их будет проще развернуть где угодно. |

«Исходник KF5 будет
в основном совместим
с библиотеками KDE 4.»

Новое поколение приложений
Основная выгода от переход а на QML для област и включения
в том, что теперь намного проще разрабатывать нас траиваемые
области включения (раск ладки рабочего стола) для разных об
ластей применения. «Теперь очень легко созд ать собс твенн ую
область включения, изменить чью-то еще и разрешить распре
деленный дост уп к ним, — говорит Себастьян. — Поскольк у вид
жеты и области включения независимы от архитект уры, это, ес
тес твенно, работает на любых устройс твах». В Plasma 2 вмес то
использования разных кодов C++ для рабочих прос транств на
стольного ПК, нетбука и планшета, все они определяются как об
ласти включения QML, работающие на единой базе C++.
Plasma 2 должна обеспечить большее удобство работы поль
зов ат ел я, нес мотр я на некот ор ые первонач альн ые разл ич ия
во внешнем виде. Себас тьян утверж дает, что многое в графике
Linux изменилось к лучшему. Главное, что преимущества от при
менения новых технологий вроде Qt Quick (которая умеет исполь
зов ать для ренд ер инг а OpenGL и граф ич ес кое оборуд ов ание)
и Wayland позволяют Plasma выводить «60 идеа льных фреймов
на экран ка ж дую сек унду, обеспечивая работ у пользовательского
интерфейса как по маслу».

> Многие из суще
ствующих видже
тов Plasma порти
рованы в QML, что
значительно облег
чает их адаптацию
и распределенный
доступ.
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Феномен Ubuntu

Феномен
Ubuntu
Алексей Федорчук рассказывает о перевороте в мире FOSS,
который был вызван появлением Ubuntu,
и размышляет над его причинами.

В

одной из заметок исторического цикла (LXF155) речь
шла о возн икн ов ен ии и перв ых шаг ах дис тр иб у т и
ва Ubuntu и его сородичей. И рассказ тот обрывался
на моменте, когда Ubuntu обрел всенародную извест
ность и поп ул ярн ость в широк их народн ых масс ах. В чем да
леко прев зошел всех предш ес тв енн иков. Но ист ор ия никогда
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не кончае тся — и вперед и было самое инт ересное. То, что по
зволяе т сег одня оценить феномен Ubuntu во всей его полнот е.
Однако для этог о нам опять прид ет с я верн утьс я к ис т ок ам —
хот я нас тоящ ая заметка относится не к ист орическом у цикл у,
а скорее к околополит ическом у. То есть напис ана и с гневом,
и с пристрастием.

Феномен Ubuntu


Немного ретроспективы
Итак, обр ат им вспять врем я и пос мотр им, как выгляд ел мир
Linux нак ан у н е поя в л ен ия Ubuntu на арен е ис т ор ии, то есть
к осени 2004 год а. Надо сказать, что картина сложилась вполне
благостная:
» Red Hat целиком перек лючилс я на коммерческие прод ук т ы,
а в свободное от этого время экспериментирует в своей песоч
нице, именуемой Fedora, при участии сложившегося вокруг сооб
щества волонтеров;
» SUSE, нед авно купленная компанией Novell, пытается расши
рить свое присутствие на американском рынке, и потому вынуж
дена идти на... нога в ног у с Red Hat; что, в частности, проявляется
в учреж дении собственной песочницы — openSUSE;
» Mandriva ба л анс ир уе т меж д у банк ротс тв ом и пол уч ен ие м
немыслимых правительственных контрак тов (или все-таки субси
дий?), хотя не прочь запустить свои щупальца и в сопредельные
страны с давними своими, еще со времен Mandrake, привержен
цами, такими как Россия и Бразилия;
» разработчики Debian ведут — правда, уже шепотом — разгово
ры о мировом господстве на всех платформах (в том числе чужих,
вроде разных BSD’ей, а то и вовсе несущес твующих, типа Hurd),
чем обещают осчастливить все прогрессивное человечество;
» пользователи Slackware, под мудрым руководством Великого
Патрик а, продолж ают изучать матчасть, благод аря чем у время
от времени поставляют кадры «продвину тых» пользователей су
ществующих дистрибутивов, а то и разработчиков дистрибутивов
новых (например, Zenwalk);
» польз ов ат ели Gentoo, под
набравшись опыта, зад умыва
ются, а куда бы им переползти,
но пок а стойк о прод ол ж аю т
пер ек омп ил ир ов ать сист ем у
по будн ям, отд ых ая за на
стройкой опций компиляции по праздникам;
» Герард Беекманс [Gerard Beekmans] продолжает рег улярно вы
пуск ать новые изд ания своей LFS — вок руг него по-прежнем у
группируе тс я мог уч ая кучк а прив ерженц ев, развив ающ их его
дело вширь, в виде Beyond LFS;
» созд атели юзерофильных дис трибу тивов с псевдокоммерче
ским уклоном, так их, как Vector Linux, MEPIS, Xandos, Lindows/
Linspire, пот ер я л и на д еж д у масс ов о разв ес т и лох ов своим и
Linux’ами, которые «виндее все виндей», но пока еще рассчиты
вают удержать лохов уже окученных;
» разнообразные нишевые дис трибу тивы и дис трибу тивы «для
себя»... да кто же уследит, что происходит в их мирках; разве что
некоторым них, как Arch Linux, удается попасть в запасной состав
вышеперечисленной сборной — правд а, как потом выяснитс я,
ценой отказа от своего стиля игры.
В общем, «жизнь идет, прорабы строя т, парик махеры стри
гут»: крупные (по меркам FOSS-бизнеса) воротилы ворочаются,
мелк ие барыг и — барыж ничают, гик и — гикс т ву ют, строи те ли
светлого буд ущего на одном отдельно взятом десктопе — про
долж ают его строи ть, мало внимания обращ ая на несовершен
ства окру жающего мира.
На прес ловутых «прос тых» пользователей все дружно заби
ли. Разговоры о Linux’е с человеческим лицом, да еще на каж дом
деск топе, вед утся чисто по привычке. Выра жение «виндокапец»
превращ ае тс я в мант ру, смысл кот ор ой забылс я. Упомин ание
виндового апока липсиса становится рит уа льной фразой, подоб
ной напоминаниям о неизбежнос ти побед ы комм унизма в ми
ровом масштабе. В светлом буд ущем, разумеется, в отд а ленной
перспек тиве.
Часть нед авн их прив ерж енц ев лоз унг а «Ка ж д ой дом охо
зяйке — по теплому Linux’у!» понемног у переква лифицируется
в управдомы... пардон, в сис админы. И начинает зарабат ывать

Замечания личного плана
У автора этих строк есть нес колько сай
тов общ е-UNIX’овой нап равл енн ос ти
и несколько сайтов дистрибу тив-ориенти
рованных. Так вот, статистика их посещае
мос ти показывает, что как на первых, так
и на вторых среди всех заходов с UNIX-ма
шин однозначно лидирует Ubuntu. В отно
шении сайтов первой группы это легко объ

яснимо: как сказано в статье, убунт уйцев
количественно больше, чем всех остальных
линуксоидов, вместе взятых. Но их интерес
к иным дистрибутивам, ни с какой стороны
с Ubuntu не пересекающимся, являет собой
свид ет ельс тв о здор ов ог о люб оп ытс тв а.
Сильно утраченного пользователями ста
риков от дистростроения...

на жизнь знаниями и умениями, приобретенными за время пла
менного энт узиазма. Другие, возвращаясь к Windows, становятся
офисными менед жерами и клерками. И вспоминают период пла
менного энт узиазма как увлечение юности. Те же, кто видел свою
роль в амплуа не пропагандиста, но популяризатора, просто отхо
дят в сторону. И если и продолжают свою деятельность — то, ско
рее, по привычке.
Иными слов ами, идет норм альн ая цивилизов анн ая жизнь,
внешне кипящая, но на самом деле устаканившаяся. И ничто, ка
залось, не в силах нарушить сложившееся благолепие. Если бы
не два фактора.
Первый — те самые «простые» пользователи, о которых Linux
забыл. Но которые не забыли о Linux’е. Ибо были не так уж про
сты, и наш ли в нем сред у для
эффек тивного решения своих
профессиональных задач. Или
для применения к своим очень
серье зн ым хобб и — серье з
ным до той гран и, где хобб и
смык ае тс я с проф есс ие й.
То есть те пользователи, которых я не так давно выделил в группу
применителей http://alv.me/?p=1549.
Второй же фактор — появление главного героя моего сего
дняшнего рассказа, дистрибу тива Ubuntu, играющего роль «про
стого султана Брунея». Благодаря которому, прямо или косвенно,
наши применители могли перес тать зад аваться вопросом: «Что
ты сделал для Linux’а?». А получили не только право, но и воз
можность спросить: «Что Linux сделал для тебя?» (см. LXF95).

«Ничто, казалось,
не в силах нарушить
благолепие. Если бы...»

Те же и герой
«Под звон мечей и зловещее пение стрел в огне пожаров вышел
на арен у мировой ис тории русс кий народ», напис ал В. В. Мав
род ин в книг е о возн икн ов ен ии Древн ерусс ког о гос уд арс тв а.
Наш же герой появляетс я на арене мира Linux скорее под кла
цанье клавиш и подвывание кулеров. И представляется как самый
соверш енный и оконч ат ельный польз ов ат ельс кий Linux-дес к
топ, с помощью которого любая кухарка сможет управлять пер
сональным компьютером — возможно, да же не под наблюдени
ем комиссара... то есть, пардон, сисадмина. Тем самым смешивая
раск лад, описанный в прошлом разделе.
Правд а, выяснилось это не сразу: «дейс твующ ие» пользо
ват ели Linux встрет ил и поя вл ен ие Ubuntu... да ник ак они его
не встретили. Ибо помнили еще и 1999 год, обещ авший приход
Linux’а на ка ж д ый поль зов ательский деск топ. И первую волн у
юзерофильных дис трибу т ивов, ка ж д ый из которых предс тав
лялся как «Linux с человеческим лицом» (можно под умать, что
до этого у Linux’а было не лицо, а... еще одна спина). И то, как эти
человеколицые дис трибу тивы меняли имена, исчеза ли или вла
чили жалкое существование, не нужные никому, подчас даже сво
им создателям.
Так что те самые действующие пользователи, интересующие
ся новыми дистрибутивами, поначалу пророчили и Ubuntu ту же
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Откуда есть пошла
Все нач ал ось с тог о, что был а вып ущ ен а
Windows 95. К которой, как и к Ubuntu, пона
чалу ник то не относился серьезно: она вос
приним а л ась как платф орм а для зап уск а
игруш ек. Да же для всамд елишн ей офис
ной раб от ы резонные люд и конс ерв ат ив
ного склада отдавали предпочтение старой,
не очень доброй, но досконально известной
Windows 3.1/WfW 3.11, тогда как прогресси
сты склонялись к OS/2. Что же до серверов
на Windows 95 — такое могло привидеться

разв е что в кошм арн ом сне с больш ого
перепоя.
Нет, у Microsoft была в загашнике и самая
нас тоящ ая ОС — Windows NT, от которой
по прямой линии происход ят все варианты
всех современных Windows. Но как сервер
ная платформа она и близко не была тогда
конк у рент кой не только UNIX’ам, но да же
OS/2. А на раб очих станц ия х прим ен ение
NT тормозилось инт ерф ейс ом, унаслед о
ванным от Windows 3.1 — последний в счи

судьбу. Дол жен сознатьс я, среди них, наряд у со мног ими, был
и автор этих строк. Однако то был один из тех нередких случаев,
когда провидцы и ясновидцы, да же буд учи очевидц ами, оказа
лись не правы (повторяю, это и ко мне относится). Ибо не учли,
что орг аниз атор всего этого безнадежного предприя тия, Марк
Шаттлворт [Mark Shuttleworth], окажется способным на весьма
нео рд ин арн ые мер ы для прод вижен ия свое го прои зв ед ен ия.
Не пренебрегая, однако, и мерами вполне тривиа льными.
Самой неординарной мерой была организация заказов на ком
пакт ы дис тр иб у т ив а совершенно безвозм ездно, то есть
даром — с бесплатной же поч
товой доставкой по всему ми
ру, в том числ е по Росс ии.
И это, как ни странно, действи
тельно работало — даже в са
мых удаленных городах и весях нашей необъятной родины.
Прав д а, в связи с этой ак ц ией скеп т ик и понача л у иронизи
ровали: нынче ка ж дый линуксоид имеет возможность бесп лат
но заказать себе подс тавк у под пивную кружк у. А ведь зря иро
низировали: в результате о Linux’е узнала масса людей, преж де
о его существовании и не подозревавших. И немало представите
лей этой массы дистрибутив хотя бы опробовали. А кое-кто из оп
робовавших так к нему и прикипел.
Это была одна из причин почти мгновенного роста популяр
ности Ubuntu. Вторая же, как я говорил — вполне тривиа льна: ин
тенсивная «работа над ошибками», и не только своими. Ubuntu из
начально позиционировался как очередной Linux с человеческим
лицом, с одной стороны, и концентратор самого свежего софта —
с другой. В плане первого пункта были учтены все ошибки преж
них попыток «очеловечивания» Linux’а. И в итоге разработчикам
уда лось если не найти оптимум меж ду «настройкой с паяльником
и осциллографом» и «молча ливыми визардами для полных идио
тов», то вплотную к нему приблизиться.
Направление работ по втором у пункту очевидно: использо
вание самых свеж их верс ий софт а всегда пот енц иа льн о чре
вато ошибками в оном, и ошибки эти следовало исправлять. Или
не допускать — пу тем сознательного ограничения «степени све
жести»: ведь программы, в отличие от осетрины, бывают свеже
сти весьма разной. И в итоге в Ubuntu не стало никакого особого
гипермодерна: он основыва лся на репозиториях Debian тестируе
мой [tested] ветки, пригодность к использованию которой в деск
топных условиях общепризнанна.
В ре з ульт ат е уже чер ез год, к осен и 2005, обн ару ж и л ось,
что Ubuntu — вполн е зре л ая сис т ем а, приг одн ая к прим ен е
нию «иск ар опк и» польз ов ат ел ем люб ог о уровн я. Раз ум ее тс я,
не без некоторых шероховатостей, касавшихся в первую очередь
лок ально-завис имых вещ ей, но это было вполне ест ес твенно:
обесп еч ить равн ую подд ержк у всех язык ов, от зул усс ког о

танн ые мес яц ы пос ле вы ход а 95‑й стал
казаться старомодным.
Одн ак о, быс тр о окк уп ир ов ав дом аш
ние компьют еры, Windows 95 пос тепенно
утвердилась на рабочих местах различных
контор. А затем... затем Microsoft в очеред
ной раз всех напарила, вып уст ив Windows
NT 4 с интерфейсом в стиле modern, то есть
a la Windows 95. И именно с нее началось
расп рос тран ен ие NT-серв ер ов и раб оч их
станций.

до русс ког о, за столь кор отк ий срок физич ес ки нев озм ожн о.
Да и лечилось все это достаточно прос то. В том числе и руками
утопающих.
Все сказанное выше было причиной того, что за пару лет ко
личес тво пользователей Ubuntu дост игло не прос то некой зна
чимой цифры — оно превзошло число пользователей всех про
чих дистрибу тивов.
Не менее, чем количес тво пользователей Ubuntu, пок азате
лен их сос тав в сравнении с «более иными» дис т рибу т ив ами.
Так, в мног оч исл енн ых оп
рос ах о перв ом дис тр иб у т и
ве Linux на прот яж ен ии пер
вой пол овины нул евых год ов
неи зм енн о, и с больш им от
рыв ом, лид ир ов ал Mandrake/
Mandriva. Но те же опросы о те
кущем дис трибу т иве пок азыв а ли, что пос ле успешного старт а
с Mandriva изрядное число пользователей перетека ло на другие
дистрибу тивы.
Для второй же половины нулевых годов картина совершенно
переменилась. Первое мес то в опрос ах о первом дис трибу т иве
прочно занял Ubuntu. И в то же время процент пользователей, ос
тавшихся верными этому выбору, был неизменно высок.
Кром е тог о, бы ло (и есть) нем а ло дейс т вующ их поль зов а
те л ей Ubuntu, для кот ор ых этот дис т р ибу т ив был не перв ым,
не вторым и даже не пятым. Тех, кто прошли и ручную нас трой
ку Slackware, и тот альн ую компиляц ию Gentoo, и роман «Ядро
и мир» от FreeBSD, а кое-кто — и сборк у LFS. И чье сердце успо
коилось в казенном доме — на тихом и уютном Ubuntu.
Инт ер есн о так же, что сред и польз ов ат ел ей Ubuntu выс ок
процент тех, кто не имее т к компьютерам ни ма лейшего от но
шения — ни по долг у службы, ни по велению души. А разве что
по жизни вынуж ден ими пользоваться. Тогда как среди пользо
вателей иных дис трибут ивов процент этот исчезающе мал. Бо
лее того, среди моих личных, реа льных и вирт уа льных, знакомых
(а круг и первых, и особенно вторых у меня весьма широк) вооб
ще нет людей, не работающих в околокомпьютерных сферах или
просто не интересующихся компьютерами как хобби, которые ис
пользова ли бы какой-либо дистрибу тив Linux’а. Разумеется, если
этот Linux — не Ubuntu.
Так что буквально за пару лет Марк у Шаттлворт у, его фирме
Canonical, примкн увш им к ним нез ав ис им ым разр аб отч ик ам
и не в пос леднюю очередь — акт ивным пользователям, созд а
телям сайтов и авторам блогов убунт ийской темат ик и, удалось
преврат ить, каз а лось бы, рядовую «человеко-морд ас тую» по
делк у в сам ый поп ул ярн ый и расп рос тран енн ый дис тр ибу т ив
планеты.
Не будем пока оценивать это в терминах великого советского
поэ та, авт ор а знам ен и т ой поэ мы про «хор ош о и плох о»,

«Провидцы, даже
будучи очевидцами,
оказались не правы.»
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а примем как медицинский факт. И посмотрим, что же из этого
получилось.

Первые последствия
Первым и, пож а л уй, самым замет ным, следс т вием появ ления
Ubuntu был параллельный рост популярности Gnome. Да-да, до
рогие мои читатели — пок лонники и болельщики этой рабочей
среды: своей популярнос тью она обязана не команде разработ
чиков, не своим несравненным достоинс твам (каковые в разное
время трак това лись диаметрально противоположным образом),
и даже не усилиям Red Hat, продвигавшей ее со дня появления.
А иск лючительно широкому распространению Ubuntu, где она вы
ступа ла в качестве основной — а для начинающих пользователей
и единс твенной рабочей среды. Ибо поначалу о сущес твовании
других сред они не подозревали.
Напомню, что первоначально в качестве объек тов бесплатной
рассылки выступали собственно Ubuntu и ее «образовательный»
вариант — Eduduntu, обе — с Gnome в качестве рабочего окруже
ния. Kubuntu с KDE включился в этот процесс существенно позд
нее и участвовал в нем не очень долго, а Xubuntu, кажется, не при
общился к нему вообще.
В соч ет ан ии с шоков ым дейс тв ие м, оказ анн ым на стар ых
KDE’шников первыми версиями 4‑й ветки этой среды, это привело
к том у, что Gnome по поп улярнос ти с ней почт и сравнялся. Ка
за лось бы, час тное явление: изменение соотношения пользова
телей разных рабочих сред. Однако, как мы увидим позднее, оно
тоже явится причиной ряда событий.
А вот втор ое следс тв ие был о бол ее общ им: лав ин оо бр аз
ный рост источников информации о Linux’е. Ибо к середине ну
левых год ов пис ат ельс кий пыл лин укс оид ов первог о призыв а
подыссяк. И причины того понятны. Проблемы, которые волно
ва ли поколения пользов ат елей, начинавших свой путь в Linux
еще в прошлом тысячелетии, и были поводом для сочинения вся
кого род а FAQ’ов, How-to’ев, Tips’ов и Hint’ов, ушли в прош лое.
Во втор ой пол овине нул евых год ов уже почт и не треб ов а л ось
ни ручной правки Иксовых конфигов, ни пос троения программ
ных RAID’ов и систем LVM «с нуля», ни прикручивания файловых
сис т ем, отличных от умолчальной ext2, ни, в наших ус ловия х,
кир илл из ац ии. Все эти воп рос ы реш а л ись «иск ар опк и», тре
буя в худшем случае небольшой косметической доводки. И в ре
зультате из прежних линуксописателей на вах те оста лись только
те, для кого это занят ие стало
чем-то врод е проф есс ии или
очень серьезного хобби.
Одн ак о на смен у приш ел
эшел он нов ых польз ов ат е
лей, открывавших для себя ве
щи, казавшиеся ранее элемен
тарными — и спешивших поделиться своими новообретенными
знаниями. А поскольк у это совпало по времени с массовым рас
пространением блогов и прочих социа льных сетей, возможностей
поделиться было хоть отбавляй.
Можно сколько угодно иронизировать над сочинениями, хо
рош о опис ыв аем ым и стар ым не очень ценз урн ым анек д от ом
про Вовочк у, вернувшегося 1 сентября из первого класса с новыми познаниями — и ваш покорный слуга, в силу природной яз
ви тельнос ти, отд ал дань этом у заня т ию. Однако время расс та
ви ло все по своим мес т ам. Сай т ы и блог и вовсе тривиа льного
содержания канули в небытие, более иные же развились в пол
ноценные ресурсы. И ныне решение любой проблемы, имеющей
отношение к Linux’у вообще, скорее всего может быть найдено
на ресурсах убунтийской тематики.
Другое дело, что на таких ресурсах далеко не всегда делается
различие меж д у общелин уксовыми (и да же общеюниксовыми)
решениями и решениями дис трибу тив-специфическими. Но что

поделаешь: это следс твие все той же популярнос ти Ubuntu. Для
многих пользователей которой понятия Linux, Ubuntu и, как уже
было сказано чуть выше, Gnome (теперь Unity) соединены симво
лами тож дественного равенства.
Еще одно частное, но очень важное для конечного пользова
теля следствие распространения Ubuntu — появление в Иксах ка
чес твенных шрифтов. Точнее, не столько даже самих шрифтов,
сколько механизмов их экранного воспроизведения. Если раньше
» для прак т ичес кой работ ы широко применялись пикс ельные
шрифты;
» для просмот ра в брау зерах и офисных пакет ах при ходи лось
прибегать к шрифтам от классового врага (причем, желая соблю
сти букву лицензии, нужно было понимать толк в извращениях);
» а умельцы вручную патчили freetype для включения под держки
интерпретации байт-кодов и субпиксельного хинтинга,
то в Ubuntu качес твенный ренд еринг шрифт ов обеспечив алс я
из все той же коробки.
И еще очень важный момент: Ubuntu, развивая традиции сис
тем быс тр ог о разверт ыв ания, довел до лог ичес ког о заверш е
ния беза льтернативную «установк у в пять кликов», милую серд
цу начинающего пользователя. И в то же время сохранил идущ ую
от Debian’а альтернативную текстовую инсталляцию (ныне, прав
да, только в виде образа mini.iso), допускающ ую широкое ручное
вмешательс тво со стороны пользователя, твердо знающего, что
он делает.
Список усовершенс твований, пред ложенных в Ubuntu поль
зов ателю любой степени предв арительной подготовк и, можно
продолж ать еще долго. Поэтому закругляюсь очередным пред
варит ельным выводом: нововведения Ubuntu привели к повы
шен ию планк и «юзер оф ильн ос ти» в хор ош ем смысл е слов а;
или, ес л и угодн о, к пон и жен ию пор ог а вхож д ен ия для нач и
нающего пользователя. Что, по закону обратной связи, пов лек
ло за собой рост числа этих самых начинающих. Так или иначе,
с появлением Ubuntu мир Linux изменился, и это — та самая объ
ективная реа льность, с которой отныне должны были считаться
все дистростроители.

Реакция
Итак, Ubuntu понадобилось всего год а два для того, чтобы до
битьс я нес равненной поп улярнос ти сред и узког о круг а широ
ких нар одн ых масс. Той сам ой, к кот ор ой на прот яжен ии по
лу т ор а дес ятк ов лет тщетн о
стрем ил ись и Red Hat в свою
еще деск топную пору, и Debian
во врем я свои х сам ых шир о
ких имп ерс ких прит яз ан ий,
и Mandrake с Mandriva при всей
своей перманентной фронтир
ности. Как же прореагирова ли на это явление разнообразные дис
тростроители всевозможных категорий сложности?
В первом приближении ответ очень прост: по-разном у. Для
начала, появление Ubuntu, в силу ее развитой инфрас трукт уры,

«Нововведения Ubuntu
привели к понижению
порога вхождения.»

Новый поворот
В 1997 год у — а кто не помнит, это был год рож дения массового
российского Интернета, — некоторые московские провайдеры
впервые стали предлагать хостинг не только на UNIX-машинах,
но и на NT-сервер ах. Прич ем пос лед ний стои л су щ ес т венно
дороже. А мотивировалась дороговизна очень просто — непри
вычностью интерфейса для web-мастера. Суд я по тому, что эта
услуга в конце 90‑х пользовалась большим спросом, арг умент
действовал.
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Феномен Ubuntu
спровоц ир ов а ло волн у клонов: снач а л а офиц иа льных и пол у
официа льных вариантов со своими рабочими сред ами, затем —
лок а лизов анных верс ий и верс ий, ориент иров анных на нац ио
нальн ую спец ифик у, а так же спец иализиров анных систем (см.
LXF155). В сущнос ти, если не любая кух арк а, то почт и любой
ква л иф иц ир ов анн ый польз ов ат ель в сос тоян ии соб рать свой
дис трибутив на базе Ubuntu. Другое дело, что как раз квалифи
цир ов анн ые польз ов ат ел и пон им аю т бесс мысл енн ость этог о
занятия...
Иной был а реа кц ия со стор он ы вет ер ан ов дист рос трое
ния. Перв ый вал упр еков пос ып алс я со стор он ы разр аб отч и
ков Debian’а. Каковой сводился к двух основным пунктам: а) за
имс т в ов ан ию всег о из прар од и т ельс ког о дис т р иб у т ив а и б)
несовместимости с ним на уровне пакетов и конфигов. Несмотря
на то, что это положения во многом взаимоиск лючающие, некото
рый повод к подобным упрекам Ubuntu давал.
Да, Ubuntu дейс т ви тельно поч т и це ликом основан на пакет
ной базе из репозиториев Debian — tested и част ично unstable.
Да, в ряде случаев пакеты из Debian’а не желали устанавливаться
в Ubuntu, и чуть в больш ем кол ич ес т в е слу ч ае в — нао бор от.
Да, постепенно Ubuntu приобрет а л все больш ую дист роспец и
фичность, а с переходом на схему инициа лизации upstart и вне
дрения Unity в качес тве основного деск топа вообще отд а лился
от предк а. Однако с течением
времени сит уация по ряд у по
зиций поменялась.
До сих пор «официа льная»
часть реп оз ит ор ие в Ubuntu
в осн овн ом (кром е собс тв ен
ных разр аб от ок, тип а тех же
upstart’а и среды Unity) повторяет репозитории Debian’а. Но су
ществует и неофициа льная часть инфраструкт уры Unity — репо
зитории PPA (Personal Package Arhive) и инс трумент для работы
с ними — Launchpad. Так вот, PPA-репозитории — неисчерпае
мый кладезь пакетов самого разного назначения. И все новинки
свободного софтостроения в первую очередь появляются именно
в них. Так что для упрека в паразитировании Ubuntu на Debian’е
не остается никакой почвы. К тому же нынче в отношении двоич
ной совместимости пакетов для Debian’а и Ubuntu достигнут кон
сенсус. Что же до дистроспецифичности — тут уж ничего не по
делаешь: любой ак тивно развивающийся дис трибу тив рано или
поздно приобретает свою специфик у.
С другой стороны, Ubuntu косвенно дал Debian’у очень нема
ло. Во-первых, здоровая спортивная злость подс тегнула разра
ботчиков последнего, и они существенно сократили релиз-цикл.
Во-вторых, видимо, из той же спорт ивной злос ти, были реали
зованы наконец некоторые зад умки, обещ анные и ожид аемые...
да же не три год а, а су щес т венно больше: например, графиче
ский инс таллятор. А в-третьи х и главных, популярность Ubuntu
вызвала рост интерес а и к родительской системе. И хот я я уже
говорил о приверженнос ти убун т уйцев к своему дис т рибу т иву,
все же немалое их число мигрировало по тем или иным причи
нам на Debian.
Так что к рубеж у нулевых и десятых классовые противоречия
меж д у этими дис трибу т ивами можно было счит ать вчерашним
днем. А временами возникающие конфлик ты — отнес ти скорее
всего к противостоянию отцов и детей, ведь от этого конфлик та
не было избавлено еще ни одно человеческое поколение.
Однако к тому же времени — рубеж у нулевых и десятых — от
носится обострение конфронтации на другой линии: RHEL/Fedora
прот ив Ubuntu. Ибо в Ubuntu замахн улись на святое — на сер
вера и прочий корпоратив, начав выпуск «долгоиграющих [LTS]»
релизов. Не то чтобы Ubuntu Server вдруг в одночасье стал пря
мым конк урентом для серверов на RHEL. Более того, отноше
ние к Ubuntu в амп л уа сервера бы ло еще более скеп т ичес ким,

чем понача л у — к Ubuntu в роли поль зов ательского деск топа.
По крайней мере, на Linux-ресурсах было хорошим тоном ирони
зировать по этому повод у. Кстати сказать, кое-где иронизируют
и по сей день.
Но в Red Hat сид ят люди серьезные, и им было не до иронии.
Может быть, потом у, что они вспомнили историю, начавш уюся
в 1995 году. Она рассказывается во врезке — для тех, кому не до
велось жить в то интереснейшее время.
Так вот, Ubuntu тоже нач ал свой путь с окк уп ац ии пользо
ват ельс ких настольных компьютеров. В том числ е дес к т оп ов
школьников и студентов. А поскольк у, как я уже говорил, поль
зователи Ubuntu, в отличие от Mandriva, продемонстрировали за
видное пос тоянс тво свои х привязаннос тей, резонно было ожи
дать, что со временем эти самые школьники и студенты принесут
его и на рабочие мест а, которые Red Hat с давних пор полаг ал
своей вотчиной. Надо было принимать меры — и они были при
няты в двух направлениях. Здесь я остановлюсь только на пер
вом, нетехнологическом.
Оно выразилось в агитации и пропаганде, достойной лучших
учеников товарищ а Ульянова в скобках Ленина. Когда все наше
заранее объявляется прогрессивным, а все не наше — устарев
шим и марг инальным. Большевис тский лозунг — «Кто не с на
ми — тот против нас!» — неожид анно прозвучал в исполнении
тех, кто считал себя (и считает
до сих пор) оплотом свободы.
Не обошл ось и без пря
мых уколов по адресу Ubuntu,
деск ать, недост аточно внима
ния удел яющ ег о разр аб отк е
ядра и вообще системных ком
понентов Linux. А уж что до мелк их подковырок относительно
пер ек рашив ания обоев или пер ет аск ив ания кнопок — так это
просто смешно. Особенно если не забывать о том, что стратегия
«перекрашивания обоев и перетаскивания кнопок», говоря очень
фиг у р альн о, за нес колько лет да л а Ubuntu больш е поль зов а
телей, чем всем остальным дистрибутивам — самые передовые
патчи ядра за двадцать лет.

«Здоровая спортивная
злость подстегнула
разработчиков.»
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Заключение
Меня терзают смутные подозрения, что к теме, затронутой в данной заметке, мне придется возвращаться еще не раз. Так что пора
подвод ить предв ари тельный итог и попы т атьс я в первом при
ближении ответ ить на вопрос: в чем же заключается феномен
Ubuntu?
Ubuntu начинал как суг убо десктопный дис трибутив для ко
нечного поль зов ат е ля, и, нес мот ря на на личие ана логов в ви
де СБР, ориентированных на ту же нишу, очень быстро преуспел
на этом поприще. Однако, не останавливаясь на достигнутом, он
ти хо и не замет но расширяет сферу своей дея тельнос ти в двух
противоположных от деск топа направлениях.
Перв ое — это серв ерн ые реш ен ия, реа л из уем ые в вид е
периодически выход ящих «долгоиграющих (LTS)» версий. Вто
рое же — прямо противоположное: разного рода гаджеты, план
шет ы и прочие смартфоны. И если в серверной сфере Ubuntu
тащился в хвосте не только за Red Hat и SUSE, но даже за праро
дительским Debian’ом, то здесь он оказался в числе передови
ков производства. В том числе и потому, что Ubuntu одним из пер
вых всерьез занялся адаптацией самого себя для альтернативных
процессоров — ARM’ов всякого рода. Причем как организованно,
так и частным порядком.
«Кратко резюмирую сегодняшний базар»: если раньше поль
зователь в основном приспос абливался к миру Linux’а, то с по
явлением Ubuntu он впервые почувствовал, что и Linux-мир стал
приспосабливаться к нему.
Определить феномен Ubuntu короче у меня не получилось. |

Из истории Linux

Управители окон:
извлечения из истории
Алексей Федорчук извлек из закромов истории рассказы о менеджерах окон,
с которыми он работал или которые ему довелось видеть.

Р

яд пос ледн их зам ет ок ист ор ич ес ког о цик л а ( LXF168 ,
LXF169, LXF172 ) был пос вящ ен ист ор ии X Window
System и ее свободных реализаций, XFree86 и X.org. Од
нако ни слова не было сказано об истории того, как протоколы,
спец ифик ац ии и реа лиз ац ии прет ворялись в те самые графи
чес кие инт ерф ейс ы, с которыми непос редс твенно имее т дело
пользователь.

Терминологическое введение
Прот окол ы, спец иф ик ац ии и реал из ац ии... прет вор ял ись они
в виде двух классов программ — оконных менеджеров, иногда
именуемых также диспетчерами окон (WM — Window Manager),
и интегрированных графических рабочих сред (Graphic Deskton
Environment), которые называют так же сред ами рабочего стола
(DE — Desktop Environment) или, в просторечии, десктопами.
Чтоб ы в дальн ейш ем не пу т атьс я сред и мног оч исл енн ых
реа л из ац ий граф ич ес ких ин т ерф ейс ов, дам крат к ую ввод
ную уст ан овк у. Оконн ый ме
нед ж ер — это прог рамм а,
обеспечивающ ая внешний вид
и функц иональность элемен
тов графического интерфейса.
Под видом интерфейсных эле
ментов понимается оформле
ние окон, включая панель заголовка, рамки, линейки прокрутки,
управляющие кнопки и меню. Функциональность же — возмож
ность минимизации, максимизации, сворачивания окон, их пере
мещения, изменения размера, вызова различных наборов контек
стных меню.
По больш ом у счет у от оконн ог о мен ед жер а нич ег о иног о
и не требуется. Однако, как мы скоро увидим, со временем раз
вит ые предс тав ит ел и этог о класс а обр аст ал и наб ор ам и при
вяз анных к ним ути лит и при л ожений, а так же собс т венными
средствами настройки и наборами предопределенных тем. Отк у
да оставался один шаг до интегрированных рабочих сред, то есть
деск топов.
Дес к т оп ы так ж е включ аю т средс т в а оформ л ен ия окон
и управления ими, то есть оконные менеджеры, собственные (как
в KDE и Xfce) или заимствованные (как в Gnome и LXDE). Однако
средства собственного конфиг урирования, наборы тем и стилей,
штатные утилиты и приложения вход ят в них уже в обязательном
порядке. Хотя количес тво пос ледних может быть различным —
от всеохватного в KDE до весьма скромного в Xfce или совсем уж
бедного — в LXDE. Важно, что все штатные программы дескто
пов хар ак т еризую тс я единс твом инт ерф ейс а, нас траив аемог о
собственными конфиг ураторами среды.
Настоящ ая статья, как и след ующ ая за ней, будет посвящена
истории менеджеров окон. В статьях же дальнейших я расскаж у
о драматической истории деск топов и о разворачивавшихся во
круг них «священных войнах».

Я не берусь расска з ать про возник новение и разви т ие всех
оконных менед жеров, когда-либо сущес твовавших на свете —
это зад ача, непосильная для одного человека. Поэтому ограни
чусь только теми представителями семейства, с которыми рабо
тал непос редс твенно или которые внимат ельно расс матрив ал
на предмет прак тического применения.

Предтечи управителей
Прак т ич ес кая раб от а в X Window System без мен ед жер а окон
почти невозможна, или, по крайней мере, очень неэффек тивна.
Тому, кому доводилось видеть «голые Иксы», понятно, почему:
это просто серое поле с курсором мыши в виде крестика. И ника
кое щелканье мышиными кнопками не влечет за собой ни ма лей
шего результата.
Конечно, в пользовательском конфиге Иксового сеанса можно
прописать автоматический запуск каких-либо приложений — на
пример, собс твенного эмулятора термина ла, xterm, и работ ать
в его ком андн ой строк е как
в текс тов ой конс ол и. Мож н о
был о отк рыть при старт е Ик
сов много терминальных окон
для одн ов рем енн ой раб от ы.
И я знаю прим ен и т е л ей, ко
тор ые вполн е серъе зн о по
лагали это главной сакральной функцией графического интер
фейса — ибо ни в чем, кроме терминалов, не нуж дались. Можно
было, наконец, открыть много-много приложений — но радости
это приносило мало: иск лючительно иксовыми средствами окна
их нельзя было ни перемещать, ни масштабировать, ни даже за
крывать, не говоря уж о сворачивании в пик тограммы.
Так что можно предполагать, что оконные менеджеры возник
ли одновременно с первыми реа лизац иями X Windows System,

«X Window System без
оконного менеджера
неэффективна.»
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> Рис. 1. twm — до недавнего времени стандартный менеджер окон
во всех дистрибутивах.
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twm — что в имени его?

> Рис. 2. Внешний вид twm от создателя.
однако память о них затерлась. И первое о них упоминание об
наруживается только в X10 (конец 1985 год а) под именами xwm
и xnwm, но сведений о том, что они собой представляли, мне обна
ружить не удалось. По косвенным данным можно предполагать,
что управлялись они не мышью, а с клавиат уры, комбинациями
с участием клавиши Meta, и не имели средств конфиг урирования.
В том же 1985 году компания DEC разрабатывает оконный ме
неджер uwm (Ultrix Window Manager). Он предназначался для ее
собственной реализации UNIX для платформы VAX — Ultrix (в по
следующем, True64 UNIX), в которой Иксы не использовались. Од
нако uwm был быстро портирован на них, и уже в X11R3 стал стан
дартным средс твом управления окон. Это был первый оконный
менед жер, в котором с помощ ью файла конфиг урац ии можно
было нас троить поведение кнопок мыши и привязать к ним ме
ню управления окнами — функции, которые нынче ка ж утся столь
тривиа льными, что в гипермод ернис тс ких сред ах типа Gnome
Shell и Unity они почти редуцировались.

У истоков управления окнами: twm...
След ующим этапом в развитии оконных менеджеров стал twm,
разр абот анный Томом Лас т р ан жем в 1987 год у и включенный
в качестве стандартного компонента в Иксы, начиная с X11R4 (де
кабрь 1989 года). Отк уда он и попал в XFree86, появившуюся, как
помнит читатель, в феврале 1991 года (LXF168).
В отличие от ранее упомян у т ых оконных менед жер ов, twm
могли бы наб люд ать мног ие из нын е дейс т вующ их лин укс ои
дов. Хотя развитие его прекратилось, twm до недавнего времени
в кач ес т в е станд арт н ог о средс т в а управ л ения ок н ами вход ил
практически во все сборки Иксов — как в XFree86, так и в Xorg.
А некоторым довелось и повидать его: именно twm зап уск алс я
по умолч ан ию в от в ет на ком анд ы startx, ес л и в поль з ов а
тельском конфиг урационном файле Иксов не было определено

Соз д а т ель twm, Том Лас т р анж [Tom
LaStrange], разр аб а т ыв ал этот оконн ый
мен ед ж ер для себ я — и, на т у р альн о,
назвал его собс твенным именем: перво
нач альной расшифр овкой аббревиат уры
было Tom’s Window Manager. Так ая прак
тик а в те годы была обычной (вспомним,
например, Joe — Joe’s Own Editor, то есть
Личный Ре д ак тор Джо, Джо зефа Ал лена
[Joseph Allen], его созд ателя) и отраж ала
не манию величия или стремление увеко
вечить свое имя. А напротив, как бы гово
рил а: эту прог рамм у я сдел ал для себя.
Подразумевая в скобках: а подойдет ли она
вам — не знаю.
При включении twm в штатный комплект
Иксов Том передал права на свое произве
дение X-Консорциуму, стоящему в то время
у руля управления графическими интер
фейс ами в UNIX’ах. И twm перестал быть

его личным инструментом, заделавшись
всенародным достоянием (на условиях
X-лицензии, разумеется). К тому же новые
разр аботчик и доб авили в него функц ию
объед ин ения заг ол овков окон в един ую
панель с зак ладками (позднее нечто подоб
ное будет реализовано во FluxBox’е, а сама
идея зак ладок наш ла применение в бес
счетном количестве прик ладных программ;
по слух ам, не так давно зак ладки появи
лись даже в Internet Explorer). Так что twm
с полным на то правом был переименован
в Tabbed Window Manager.
А чер ез четв ерть век а пос ле свое го
возн икн ов ен ия пол уч ил а расп рос тра
нен ие иная расш ифр овк а имен и twm:
Timeless Window Manager. Что, примени
тельно к случаю, я перевел бы как Окон
ный Менеджер Всех Времен (а возможно,
и народов).

нич ег о друг ог о. Нын е мес то «умолч альн ог о» (он же «авар ий
ный») оконн ог о мен ед жер а в ряд е дис трибу т ивов Linux зан ял
IceWM. Однако и twm до сих пор сох раняе тс я во мног их сбор
ках: например, его можно обнаруж ить в станд артной установке
openSUSE.
Основным средством управления окнами в twm окончательно
стала мышь. С ее помощью, по щелчк у правой кнопкой, вызыва
лось контекстное меню рабочего стола для запуска приложений
и прекращения их работы, выполнения системных дейс твий, та
ких, как выход из сеанса или рестарт машины, манипулирования
отк рыт ыми окнами. Впрочем, управление окнами можно было
осуществлять и действиями в строке заголовка — опять же с по
мощью мыши.
Собс твенног о средс тв а конфиг урир ов ания или как их-либ о
тем и стилей twm не имел: все настройки осуществлялись прав
кой единственного и весьма простого по устройству конфига —
twmrc. Что, тем не менее, позволяло добиваться весьма причуд
ливого и эффектного внешнего вида.
Современный оконный менеджер, и тем более десктоп, труд
но представить себе без вирт уа льных рабочих столов — некоего
ана лога вирт уа льных термина лов консольного реж има. Однако
в twm их еще не было. Зато допуска лось применение вирт уа ль
ного разрешения экрана, и во времена, когда преоблад а ли мо
ниторы с физическим разрешением 640 × 480, а режим 800 × 600
считался предметом роскоши, это было более чем востребовано
(см. врезк у).

Разрешение реальное и виртуальное
Вирт уа льн ое разр еш ен ие экр ан а — функц ия
не оконного менеджера или рабочей среды, а X-сер
вера, и зад аетс я в его конфиг урац ионном файле.
Оно может быть в полтора-два раза больше мак
сим альн ог о физ ич ес ког о разр еш ен ия мон ит ор а.
Собс тв енн о, верхн ий его пред ел опр ед ел яе тс я
только объемом видеопамяти.
При включении вирт уа льного режима на экране
видна только часть рабочего прос транс тва (напри
мер, четв ерт инк а, если вирт уа льн ое разр еш ен ие

зад ано вдвое большим, чем физическое). Для дос
ту п а к неви д имым его учас т к ам дос т ат очно под
вест и курсор мыши к правом у или нижнем у краю
экрана, чтобы плавно переместиться как бы за его
пределы.
Ныне, в эпох у больших LCD-мони торов, вирт у
альное разрешение экрана устанавливается редко,
обычн о для как их-то спец иа льных за д ач, и мно
гие сов рем енн ые лин укс оид ы да же не под озр е
ваю т о его су щ ес т в ов ан ии. Од н ако во врем ен а,

когда самым ходовым размером эк р ана бы ло 14,
много 15 дюймов, это была палочк а-выручалочк а
при использовании таких нагру женных интерфейс
ными элементами рабочих сред, как KDE.
Кстати, оверлейный режим Gnome Shell, которые
созд атели «третьег нома» прод ают как пос ледний
писк прогресса, не что иное, как гальванизирован
ная идея вирт уа льного разрешения. Воистину, если
не все, то многое новое — это основательно испор
ченное старое.
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В сущности, уже в twm почти в современном виде сложилась
парадигма работы в графической среде, которая и поныне при
меняетс я в большинс тве оконных менед жеров и рабочих сред.
И хот я развитие его прекратилось очень давно, еще в прош лом
тыс яч ел ет ии, он ост авил нес колько прямых пот омков и нем а
ло косвенных. А идейное его влияние в той или иной мере про
слеживается абсолютно во всех оконных менеджерах и рабочих
средах.

...и его линия
Как уже было сказано, twm не под держивал вирт уа льных рабо
чих столов. Однако эта функция появилась в его ближайших пря
мых потомк ах — vtwm (Virtual TWM) и tvtwm (Tom’s Virtual Tab
Window Manager — опять же разр аб отк а Лас тр анж а для лич
ного пользования). Которые, в сущности, только ею и отличались
от родителя.
Из косвенных пот омков twm наиб ольш ее распрос транение
и известность прио брел FVWM, что изнач ально расшифр овы
валось как Feeble Virtual Window Manager (то есть «хилый вирт у
альный менед жер окон»), однако в дальнейшем значение пер
вой литеры забылось, и она ста ла восприниматься символически.
Он был созд ан в 1993 год у Робертом Нэйшном [Robert Nation].
И сначала — также для личного применения. Однако, буд учи заодно автором эмулятора термина ла rxvt, Нэйшн начал распро
странять их совместно — и FVWM был принят народом на ура.
Вскоре Роберт прек рат ил заниматьс я FVWM, и его на пос ту
осн овн ог о разр аб от чик а сменил Чарльз Хайнс [Charles Hines],
кот ор ый внес изм ен ен ия в форм ат конф иг у р ац ио нн ог о фай
ла, доп олн ив его ряд ом нов ых возм ожн ос тей. Пол уч ивш ий
ся в ре зульт ате оконный менед жер стал извес тен в народе как
FVWM2, хот я до сих пор оба названия часто употребляются как
синонимы.
FVWM, особенно в варианте FVWM2, прос лавился своей по
ист ин е безг раничн ой нас траив аем ос тью — как функц ион а л а,
так и внешнего вид а. Правд а, достига лась она кропотливой прав
кой конфиг урац ионного фай
ла, причем да леко не очевид
ной, треб ующ ей вдумч ив ог о
чтения док ум ент ац ии. В этом
отн ош ен ии его можн о срав
нить с позднейшим KDE: хот я
в нем нас тройк а вып олн яе т
ся через собс твенный графический интерфейс, однако он тоже
да леко не прозрачен и требует освоения. Впрочем, в обоих слу
чая х зат раченные усилия окупаютс я неизменно превосходным
результатом.
Вследс тв ие свое й конф иг ур аб ельн ос ти FVWM2 зав оев ал
больш ую поп ул ярн ость, и до сих пор шир око расп рос тран ен

> Рис. 4. Внешний вид FVWM безгранично настраивается...
в узк их круг ах терпеливых и акк уратных применителей. И поч
ти неизвестен за их пределами. Однако он сыграл большую роль
в становлении следующей волны оконных менед жеров.

По стопам Windows 95
Летом 1995 года появляется Windows 95 со своей сакраменталь
ной кнопкой Пуск (она же Start). И сразу обретает бешенную по
пулярность сред и windows-профов (windows-профи в это вре
мя продолжают применять Windows 3.1/3.11 для офисных зад ач
и NT 3.X — для задач всамделишних).
По закономерной случайности в это же примерно время Linux
делает первую попытк у обратиться лицом к пользователю в кор
поративном его исполнении (LXF150), а энт узиасты-линуксоиды
начинают первую волну пропаганды своей любимой системы ча
стным порядком, среди широк их народных масс. А так как по
следние уже вкусили от прелестей кнопк и Пуск, предпринима
ются попытки обеспечить их таковой и в графических оболочках
Иксов.
В ре з ульт ат е в 1996 год у
на свет бож ий поя в л яе тс я
fvwm95 — весьм а прич уд
лив ая имит ац ия инт ерф ейс а
Windows 95. Она была образо
вана из несколько облегченно
го FVWM с прикрученной к нему панелью задач в win-стиле и, ра
зумеется, кнопкой Пуск. Собственных средств конфиг урирования
по-прежнему нет, но настраивать ста ло легче, ста ло веселей. По
тому что конфиг урируемых параметров ста ло меньше, по срав
нению с прототипом. В общем, на меня некогда этот оконный ме
нед жер произвел впечатление отк ровенной пародии — причем

«Затраченные усилия
окупаются превосходным результатом.»

> Рис. 3. В vtwm по
являются вирту
альные десктопы.
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> Рис. 5. ...но настройки FVWM2 еще безграничней.

Из истории Linux



Про win-профи и win-профов
Вопреки устоявшемуся мнению, победное шес твие
Windows той лин ии, котор ую в фолькл ор е име
нов а ли «оболочкой деш евой», нач а л ась не сразу
с появлением Windows 95. Свидетельством чему —
появившаяся в «Компьютерре» колонка тогдашнего
ее главного редак тора, Георгия Кузнецова, о профи
и профах. В которой прозвучала пророческая фра
за (цитирую по памяти): «Профы поустанавливают

Windows 95 дом а, пот ом прит ащ ат ее на раб от у,
и профи придется с этим разбираться».
Так оно и случилось. Хорошо помню время, когда
на мое й тогдашн ей служ б е проход и л а мас с ов ая
замена внед ренной в качес тве «фирменного стан
дарта» OS/2 на Windows 95 и затем на Windows 98.
И прох од и л а она по пож е л ан ия м труд ящ ихс я.
А поскольк у среди труд ящихся велик был процент

не только простых докторов наук. но и академиков
с членкорами, пожелания эти по силе своей были
близки к армейскому приказу.
Кстати, именно тогда мы впервые массово при
менили Linux в условия х производс твенного деск
топа. Оказалось, что самый быстрый и простой спо
соб искоренения OS/2 — загрузка Linux’а с дискеты
и запуск в нем команды dd if=/dev/zero of=/dev/hda.

> Рис. 6. fvwm95 — имитация или пародия?

> Рис. 8. IceWM? Собственная тема? Не вопрос...

и на FVWM, и на Windows 95. Суд я по тому, что он очень быс тро
сошел со сцены, я был не одинок в своем мнении.
Однако дело кнопки Пуск не пропало. Его подхватили... и так
далее, по Ульянову в скобках Ленину, разработчики других GUI,
начиная с IceWM и кончая героями... Но о героях речь пойдет в од
ной из последующих статей. А здесь поговорим об IceWM.
Если fvwm95 выглядел поделкой, слепленной на скорую рук у
на потребу win-профам, IceWM, разработка Марко Мачека [Marko
Maček], начат ая им в 1997 год у, производила впечатление про
дукта, сделанного не только с умом, но и с любовью. Кроме то
го, он был написан «с нуля», а не основывался на коде FVWM, хо
тя без идейного влияния последнего и не обошлось (в частности,
в плане гибкости конфиг урирования).
Основных особеннос тей, выделявших IceWM в ряд у прочих
оконных менеджеров (а я выше упомянул далеко не всех его со
временников — одних только эпигонов FVWM тогда существова
ло с полдюжины), изначально дек ларирова лось три:

» инт уит ивн о пон ятн ый инт ерф ейс (кто вид ел умолч альн ый
FVWM, поймет, о чем речь) с возможностью гибкой индивидуа ль
ной настройки (в этом отношении если IceWM и уст упает FVWM,
то не намного);
» дост упность полного функциона ла интерфейса с клавиат уры,
без использования мыши, что для большинс тва современников
было зат руднительно: в те времена мне приход илось слышать
высказывания, что в Иксах без мыши работать вообще невозмож
но; так вот, IceWM был живым их опровержением;
» быстродействие и минимизация потребления ресурсов.
Все эти цели были достигнуты — плюс еще ряд дополнитель
ных. Например, хотя исходно предусматрива лась только настрой
ка IceWM тра д иц ионным пу тем правк и конфигов (их довольно
много, но они прос ты и понятны), очень быс тро он был допол
нен средс твом собс твенной нас тройк и — графичес кой утили
той IcePref. А прос тота созд ания тем для IceWM привела к тому,
что таковых было создано много: кроме умолчальной стилизации
под Windows 95, в сети можно было найти множес тво тем, вос
производ ящих внешний вид OS/2, Motif и многих других систем.
При наличии желания и толик и свободного времени не сос тав
ляло труда сделать и собственную тему.
Оконный менед жер IceWM продолжает свое развитие до сих
пор: очередные его версии вы ход ят не час то, ибо кардинально
улучшать в нем уже нечего, но зато рег улярно — в соответствии
с необходимостью подгонки под новые версии библиотек, с кото
рыми он связан зависимостью. И, как уже было сказано, в сбор
ках X.org некоторых дистрибу тивов IceWM сменил twm в качестве
«умолчального» оконного менед жера, который может быть запу
щен вне зависимости от наличия или целостности любых других
графических сред.
Одн ако, как мы увид им в след ующ ей стат ье, свет клин ом
не сошелся на линии FVWM и Windows-подобии. Напротив, наибо
лее яркие предс тавители семейс тва оконных менед жеров пред
ставляли собой линии иные. |

> Рис. 7. IceWM — с умом и любовью.
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Что за штука...

Mir

Марко Фиоретти представляет
тот самый противоречивый проект
в области графики, обещающий
привести Ubuntu на вершину мира.

ка Mir, помимо бывшей
В Иросчтосийжескойза шту
В Покомпопорнядовкщу,ик?пожалуйста. Что такое
космической станции?
ог о ПО это граф ич ес кий
менеджер окон — он следит, чтобы окно
О Всерсфевер,рекосвоторбыйоднком
О Это
п ан ия Canonical, вла
каж дого приложения создавалось в отдель
деющ ая Ubuntu, разрабатывает как альтернативу
Wayland (http://unity.ubuntu.com/mir).

ном буфере, а затем соединяет их, зачаст ую до
бавляя 3D и другие визуа льные эффекты. Эталон
ный компоновщик Wayland называется Weston.

Wayland вы рассказывали в LXF142 .
В Про
Не резюмируете еще разок?
сибо. А про обработк у ввода можно тоже
В Спа
Легко. Системы, подобные Unix, используют
объяснить?
О для отображения графики отдельный сер
с ти текст в комп ьют ер мож н о массой
О Вве
вер, независимый от ядра. Wayland, на ход ящийся
способов: например, прикасаясь к сенсорно
сейчас в разработке, призван сменить поп уляр
нейший графический сервер для Linux, называе
мый X.Org или просто X. В Wayland довольно много
новшеств, в том числе, как и в Mir, компоновщик
и подсистема обработки ввода.
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му экрану, одновременно на жимая клавиши (осо
бенно для беза лфавитных языков), через распо
знав ан ие реч и и поч ерк а, а так же при пом ощ и
специальных приспособлений для пользователей
с огр ан ич енн ым и возм ожн ос тям и. Прог рамм ы

обработ к и ввод а конверт иру ют все эти аппарат
ные событ ия в текс товые байт ы. В современных
интерфейсах их положение в графическом стеке
имеет большое значение.
чему, собственно говоря, это так уж
В По
важно?
менение системы ввод а, как того требует
О ИзWayland,
может изменить требования его со
вместимос ти с другими программами, что гаран
тир уе т стаб ильн ую раб от у. Прям ое взаим о
дейс твие с инс трумент ариями GUI, например, Qt
или GTK, мож ет доб ав ить сис т ем е гибк ос ти,
но нужно приложить немало совместных усилий.
Пер ем ест ить сист ем у обр аб отк и ввод а вниз
по стек у означает (грубо говоря), что она должна
быть совместима только с графическим сервером.



Mir Что за штука
что же дурного с графическим
В Хосеррвоешро,омноWayland,
коли Ubuntu (и только
Ubuntu) пошел другим путем?
В качестве замены X, Wayland в основном на
целен на нас тольный вариант. Canonical же,
напротив, стремится к полной конвергенции (при
приоритете мобильных устройств), считая, что чем
скорее она настанет, тем лучше.

О

ной конвергенции? Что это означает
В Пол
в бытовом плане?
означает, что при ложения и поль зов а
О Это
тельские интерфейсы должны быть не толь
ко максимально отзывчивы, но и просты в освое
нии и исп оль з ов ан ии, буд у ч и един ы для всех
устр ойств. То есть графичес кий сервер должен
делать только то, что от него требуется, и интегри
роваться со всем остальным, от обработки ввод а
до оболочки рабочего стола и менед жера окон.

В
О

И что же, с Wayland это оказывается
невозможно?
Ну, в Canonical счит ают так. Конечно, в от
кры т ом код е мож но выполнять любую от
ладк у и настройк у того, что в сторонних протоко
лах зак рыт о, но это лишн яя раб от а. Canonical
хотят так же максимально автоматизировать тес
тир ов ан ие ПО. А есл и обн овл ен ия, спос обн ые
что-то повредить, приход ят извне, это затрудняет
дело. Наконец, в начале 2013 в Canonical решили,

р аб отч ик и прос то отв ергл и
с другой?.. Если Mir почему-либо
О Нетоткодотоврод,ыечторазCanonical
В Апровалится?
не сможет получить
жел аем ое, дор аб от ав Wayland. Дру г ие ука з а л и
Скорее всего, Canonical
О Оббудретатнпорая тпроиробвлеатьма.толь
на то, что нек от ор ые техн ич ес кие прет енз ии
ко в Mir, Qt5 и GTK3,
Canonical, тот же стат ус обр аб отк и ввод а, уже
не столь насущны, как несколько месяцев назад.
что подразумевалось под
В А«управ
ленческими причудами»?
Главу Ubuntu, Марка Шаттлворта, обвиняют
О в желании столь тотально контролировать
Ubuntu, что ему некогда убеж д ать других. В осо
бенности раз он так стремится стать ключевым иг
роком на мобильном рынке.
в мире свободного ПО такое случалось
В Ноне раз,
и в итоге обернулось пшиком...
На этот раз суть в том, что Canonical доста
О точно велика, чтобы сделать большую часть
раб от ы сам ос тоят ельн о, без подд ержк и соо б
щества, риск уя значительно усилить раздроблен
ность внутри свободного ПО.

без поддержки более ранних версий. Кроме того,
мног ие стор онние разр аб отчик и не смог ут или
не за хот ят применять множес тво зап лат, годных
только для одного дистрибу тива. Поэтому под дер
жив ать своб одн ое ПО унив ерс альн ым как для
Ubuntu, так и для его производных, станет значи
тельно сложнее.
хой новостью для таких
В Ипроэтоекбутов,деткакплоKubuntu.
н о. Ес л и, или когда, Mir приж ив етс я
О Вер
на десктопах нас только, чтобы Ubuntu смог
уйти с X.org, этим дис трибутивам, возможно, бу
дет проще вернуться к Debian, чтобы использовать
сторонние приложения. Однако повторю еще раз,
это только гипотетический и худший сценарий, ко
торый сбудется, только если графического стека
Mir хватит для создания современного свободного
рабочего стола.

ом это смысле, усилить
В Вразкадкроб
ленность?
полагается, что до этого «дня»
В Тоещеестьдалпред
Во-первых, графическому серверу потребу
еко? А когда Mir будет готов?
О ется убедить производителей оборудования,
все еще в стадии аль
О Нафа.данСонгыйласмономнеент,коMir
таких как AMD, Intel и Nvidia, либо создать оптими
торым заявлениям, воз
зиров анные отк рыт ые драйверы, либо предс та
вить дост ат очно инф орм ац ии, чтобы это могли

можно, он войд ет в сос тав Ubuntu 14.04, но это
очень жесткие сроки.

«Wayland нацелен на настоль В
О
ный вариант. Canonical же
стремится к конвергенции.»

Жесткие? Почему вы считаете этот срок
нереалистичным?
Поскольк у это сложная программная сред а,
ее можно будет использовать, только когда
буд ут готовы и совместимая с Mir оболочка Unity,
и соответствующие графические драйверы.

что Wayland изрядно отстал от своего же запланированного графика, и вкладываться в него — наи
менее верный путь достичь желаемого в кратчай
шие сроки.

В
О

А помимо Canonical ник то не делает ставки
на конвергенцию?
Нет, конечно, есть и друг ие. Похож ую цель
преследуют те же Plasma Workspaces из KDE:
созд ать универсальную оболочк у рабочего стола
плюс оконный менед жер, чтобы авт ом ат ичес ки
адап т ир ов ать свое пов ед ен ие под люб ое уст
ройство. Разница в том, что Сanonical хочет боль
ше и скорее, и считает, что сможет всего добиться
самостоятельно.

сделать друг ие. Так ие же проблемы есть и с на
стольными окру жениями и инструментарием GUI.
Mir станет третьей платформой, которую необхо
дим о под д ерж ив ать, пом им о X.org (на кот ор ой
держится столько, что она не может просто взять
и исчезнуть, как бы всем ни хотелось) и Wayland.
нятно: есть риск, что Canonical навяжет
В По
всем Mir, сделав его единственным
сервером, который поддерживается из коробки?
Да, это худший (долг ос рочный) сцен ар ий:
из-за плотной интеграции Mir с очень попу
лярным дистрибу тивом ник то не за хочет работать
над Wayland.

О

В
В Ая пов миларгеаю?свободного ПО от Mir не в восторге,
в восторге» — это мягко сказано. В пер
О «Не
О
вых отк ликах упомина лись: «решение несу

Как Android и Google? Открытые, но не в той
степени, как другие продук ты, или
по крайней мере не для всех сразу?
Отличный пример для объяснения того, что
может произойти.

ществующей проблемы», «управленческие причу
ды» и «у Canonical синд ром NIH» (“Not Invented
Here” — «Изобрели не у нас») [упорное нежелание
пользоваться чу жим опытом, — прим. пер.].
ли бы вы прокомментировать так ую
В Нереамог
кцию?

каковы будут последствия для другого
В Исвободного
ПО?
С одн ой стор он ы, усп ех Mir может знач и
О тельно затруднить портирование любых про
грамм на базе Ubuntu (а значит, и на основе Mir)
в другие дистрибу тивы.

еще же графические драйверы!
В А,Этода,боль
шое дело, не так ли?
Да, особенно для сервера, который обязан
О обеспечивать работу на всех устройствах.
Относительно настольной версии, Canonical ведет
переговоры о поддержке с AMD и Nvidia, но на это
потребуется время. Плюс в том, что какое бы ре
шен ие они не наш ли для Mir, оно сраб от ае т
и в Wayland.
ными
В Агракафкоивчаессикитмуаицчипия ссемотамбиль
и?
должен быть полностью совместим с су
О Mir
ществующими драйверами для Android, с та
кой же стаб ильн ос тью, прои зв од ит ельн ос тью
и энергопотреблением.
ний вопрос: каково лично ваше
В Помнеслед
ние об этом проекте Canonical?
если в Canonical дейс твительно пыта
О Даютжсяе соз
д ать собс твенный Android для мо
бильных платформ, существует еще множество
задач, для которых нужны «традиционные» систе
мы. Так что я бы больш е поб есп окои лс я о том,
насколько эта гонка затормозит переход с X в це
лом. Время пока жет, насколько решение Canonical
оправданно. |
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Рецепты доктора Брауна

По рецептам
доктора Брауна

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

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

24 минуты

В

ремя от времени мне звонят по теле
фону (и вам, я увер ен, тоже) люд и,
для кот ор ых английс кий язык явн о
не родной; они заявляют, что нек им туман
ным образом связаны с Microsoft, и пытаются
внуш ить мне ложн ое чувс тв о опасн ос ти,
утверждая, что пол у чи ли от чет об ошибке
с моего компьютера и их долг — помочь мне
ее исправить. Обычно я довольно бесцере
монно брос аю трубк у, но вчера был в озор
ном настроении и водил за нос одного парня
целых 24 мин у т ы. Нима ло не огорчившись
известию, что у меня вообще нет Windows,
он объяснил, что мой IP-адрес стал широко
известен в итоге моей деятельнос ти в брау
зере. (Разумеется, когда IP-адрес становится
широко известен, это Очень Плохо.)
Оказ алось, что он пыт аетс я рас крутить
меня на уст ановку прог раммы для уда лен
ного управления рабочим столом под назва
нием Ammyy Admin (преж де чем меня при
дут брать, спешу прояснить, что, насколько
мне извест но, Ammyy Admin — абс олютно
лег альн ая прог рамм а). Буд уч и нап равл ен
на сайт Ammyy Admin, я не смог не заметить
жирной красной надписи на главной страни
це, которая ссылалась на страниц у с объяс
нением, что если вам звонит некто, чей род
ной язык явно не английс кий, и сообщае т,
что неким туманным образом связан с Microsoft, то это жулик. Я озвучил парню данный
текст, и тот сразу повесил трубк у.
Я рис к н ул предп ол ож ить, что этот тип
перековался на чес тный спос об заработк а,
но не уверен, что попал в точк у. А если вам
удав алось продерж атьс я дольше 24 мин ут,
я с радостью прочту ваши рассказы.
chris.linuxformat@gmail.com

Исследование сети

Nmap Узнать, что делается в сети, поможет одна
из лучше всего в мире документированных утилит
с открытым исходным кодом.

О

глядываясь назад, трудно поверить, что
в 65 выпусках «Рецептов доктора Брау
на» утил ит а Nmap упом ин алас ь лишь
мимоходом — ну, по крайней мере, до этого раза.
Вкратц е, Nmap — средс тв о «исс лед ов ан ия
сет и». Nmap может най т и все компьютеры в за
данн ом блок е IP-адр ес ов, опр ед ел ить отк ры
тые на них порты и собрать информацию о них —
опред ел ить, как ие верс ии серв ис ов на них
запущены, и даже предположить, какая ОС уста
новлена. Эта информация очень пригодится зло
умышленник ам, ищущ им уязвимость для атак и,
и уж конечно, они пользуются Nmap. Но ее можно
использовать и в других целях: например, прове
рить, что брандмауэр работает так, как ожидается,
или попробовать выполнить учебное вторжение.
Nmap напис ан Гордоном Лайоном [Gordon Lyon] (известным также как Fyodor). Утилита вышла
в 1997 году и до сих пор в активной разработке.
Простое сканирование может выглядеть так:
$ nmap scanme.nmap.org
Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2013-0502 16:24 BST
Nmap scan report for scanme.nmap.org
(74.207.244.221)

Host is up (0.17s latency).
Not shown: 998 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
80/tcp open http
Пар ам етр -A запускает обн ару жение верс ии
и ОС. Например, сканирование нашего сайта —
# nmap -A -T4 www.linuxformat.com
соо бщ ит нам, что там зап у щ ен ProFTPD 1.3.1
на порт е 21, Apache 2.2.8 на порт е 80, OpenSSH
на (нестандартном) порте 2020 и, вероятно, Ubuntu. Учтите, что можно получить лучшие результа
ты, запустив Nmap от имени root: при некоторых
сканированиях выполняется подмена заголовков
TCP, а на этом уровне нужны права root. Не скани
руйте свою корпоративную сеть без явного позво
ления. У вас мог ут быть серьезные неприятности!

Триумф документации
Од но из лучших качес тв Nmap — док умент ац ия.
Даже man-страниц у прия тно чит ать (о мног их ли
man-стран иц ах мож н о ска з ать то же сам ое?).
На сай т е http://nmap.org/book/toc.html есть под
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робн ое руков од ство с прим ер ам и и зад ач ам и,
а его печатная версия была (в течение короткого
времени) самой прод ав аемой книгой на Amazon.
Это ли не достижение?

> Командные строки с Nmap бывают довольно
запутанными — в качестве GUI возьмите Zenmap.

Рецепты доктора Брауна

Уникален ли ваш уникальный
идентификатор?
Универсальные идентификаторы Добрый Доктор показывает, как сгенерировать
нечто гарантированно уникальное.

Е

> Помните, что
вы тоже уни
кальны. Как и все
остальные.

сть много сит уаций, когда необходима гарантия уникаль
ности. В Великобритании у всех граждан есть личные но
мер а гос уд арс т в енн ог о стра х ов ан ия, у наш их дру з ей
в США — номера социа льного стра хования. Номера паспортов
тоже уникальны. У книг есть уникальные идентификаторы ISBN.
Должны быть уникальными IP-адреса (не считая частных адрес
ных пространств), и т. д.
Обычно механизмы обеспечения уникальности включают не
кий центральный орган (или иерархию таковых), который выд а
ет или утверж дает идентификаторы. (Подумайте о том, как отво
дятся IP-адреса и имена доменов.) Это недешевый бизнес, то есть
получение нового идентификатора занимает мину ты, часы, дни
или да же недели. Насколько мне известно, идея генерации уни
кальн ог о идент иф ик ат ор а без цент ральн ог о реес тр а впервые
появилась в опер ац ионной сист еме Domain/OS в конц е 1980‑х
и получила более формальное определение в виде универсаль
ных идент ифик аторов (UUID), которые мы все знаем и любим,
в статье «Распределенные сетевые вычисления» Фонда открыто
го ПО в начале 1990‑х.
Если вам не приходилось видеть UUID, то он представляет со
бой 128‑битное число, предс тавленное в виде 32 шес тнадцате
ричных чисел, разбитых на пять групп 8‑4‑4‑4‑12, разделенных
дефисами. Например:
4ecf3183-096d-4ded-80b0-53c2f96f564f

Не-а!
160eca3c-082c-45c2-ac95-a3fd3af48949 занят?

Мне ка жется, что универсальность уникальных идентифика
торов трудно доказать. Предс тавьте себе картинк у из буд ущего:
линуксоид беседует с ма леньким зеленым человечком с планеты,
вращающейся вокруг Капеллы B. «Смотри, — говорит линуксоид,
тыкая в экран своего ноу тбука. — Мы пользуемся UUID для уни
кальной идентификации разделов на наших дисках. Эти иденти
фикаторы уникальны во всей Вселенной». «О, клево, — отвечает
ма ленький зеленый человечек, — мы тоже!» Он присматривает
ся и хмурит брови. «Хм-м... этот мне вроде знаком». Он сверяется
с базой данных. «Да, мы уже пользовались им... на тюбике варе
нья из авокадо». — Укоризненный взгляд на линуксоида. «Знаете,
все же следова ло проверить...»

Да, но как?
Даже если сузить поиск планетой Земля, вопрос о гарантии уни
кальности UUID все равно акт уален. Ну, UUID первой версии гене
рирова лись пу тем объединения MAC-адрес а компьютера, кото
рый генерирует UUID, с моментальным снимком момента времени
с точностью в 100 наносек унд. Оказывается, что первые 24 бита,
которые производитель присваивает MAC-адресу сетевой карты,
выд аю тс я Инс тит у том инженеров по элек т рот ехнике и рад ио
элек т ронике (IEEE) — это так называемый OUI (Organisationally
Unique Identifier — организационно уникальный идентификатор),
и он — ну, орг анизационно — уник а лен. Затем производи тель
(вероятно) назначает 24 пос ледних бита уникальными для каж
дой карты. Если не генерировать более одного UUID в диапазоне
100 нс, уникальность этого подход а гарантируется. В Linux UUID
первой версии можно сгенерировать командой
uuidgen -t
13a1c098-b23d-11e2-8eab-001d095409e5
Выполните ее снов а, и вы увид ите, что пос ледние 12 цифр
не изменились. Это мой MAC-адрес, а чтобы узнать, какой ор
ганизации этот OUI, зайдите на http://standards.ieee.org/develop/
regauth/oui/public.html (не буду вас томить: 001d09 — это Dell).
В UUID версии 4 для 122 из 128 бит используются просто слу
чайные значения (остальные шесть бит закреплены в станд арт
ной структ уре UUID — подробности см. в RFC4122).
Получить UUID четвертой версии в Linux можно командой
uuidgen -r
aca7197d-1e01-4e2f-b0f0-b3a232409ea9
или из ядра, командой

Литературный конкурс с UUID
У меня есть для вас зад ание. Прид умайте
корр ектн ый UUID, кот ор ый мож н о про
честь как предложение на английском. Для
этого задания подойдет любая последова
тельность из 32 шестнадцатеричных цифр,
и буквы можно заменять на цифры, напри
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мер, цифра 0 вместо буквы «o» и цифра 1
вместо «l». Вот пример (разумеется, правописание здесь несколько вольное):

0ffalbad-cafe-f00d-1ed2-adeadbadc00c
Если у вас выйдет лучше, напишите мне
на chris.linuxformat@gmail.com.

cat /proc/sys/kernel/random/uuid
d54f567e-f2b4-4d46-94e9-bbcedbe6c199
Уникальность UUID версии 4 нельзя полностью гарантировать,
хотя перебор в лоб представляет собой убедительный арг умент.
Цитируя Википедию, после генерации двух триллионов UUID (при
мерно по 300 на ка ж дого жителя планеты) вероятность совпаде
ния равна 0,0000000000004, что довольно мало. Чтобы повысить
вероятность одного совпадения до 50 %, каж дый должен сгене
рировать по 600 миллионов универсальных идентификаторов.
Так что же сказать об использовании UUID для гарантии уни
кальнос ти имен разделов на диске в Linux? На ум приходит вы
ражение «из пушки по воробьям». К тому же /etc/fstab из-за них
ужасно за х ламлен!

Рецепты доктора Брауна



Как притвориться знатоком
раздела подкачки
Раздел подкачки Хотите перессорить системных администраторов? Спросите их
о разделе подкачки. Какого размера он должен быть? Нужен ли он вообще?

О

дн о из дейс т в ий при ус т ан овк е Linux — отв ед ен ие
на диске места для раздела подкачки [swap]. Вообщето большинство установщиков впад ут в истерик у, если
этого не сделать. Но мнения о том, какого размера раздел подкачки должен быть и должен ли быть вообще, различаются.
Начнем с прояснения, зачем нужен раздел подкачки. В Linux
много процессов, и всем подавай память. Через устройство управ
ления памятью ядро пытается предоставить каж дому процессу
адресное пространство требуемого размера. На прак тике дост уп
ный процессам диапазон логических адресов делится на страницы
(в Linux обычно по 4 K), каж дая из которых связывается с физиче
ской страницей в ОЗУ. Когда общее количество страниц, необходи
мое всем работающим процессам, превысит количество дост уп
ных физических страниц, ядро освободит часть страниц, сбросив
их содержимое на диск — как раз в раздел подкачки.
Так им обр аз ом, макс им альн ое дост упн ое адр есн ое про
странство — это сумма объема физической оперативной памяти
и размера раздела подкачки. Само ядро тоже использует память,
но эта память в раздел подкачки никогда не сбрасывается.
Каким должен быть размер раздела подкачки? Прос того от
вета на этот вопрос нет. В давние времена компьютеров, поддер
живавших подкачк у страниц по требованию (поднимите руки, кто
помнит VAX), обычным правилом было делать раздел подкачки
втрое больше объема ОЗУ (конечно, тогда 1 МБ ОЗУ было роско
шью). Но ныне память очень дешева (я добавил 8 ГБ на свой сер
вер всего за £ 40) — и можно наставить ее в компьютер столько,
что тот обойдется без подкачки. То есть раздел не нужен вовсе.

Пробуксовка памяти
Однако с разделом подкачки можно добиться такой производи
тельности, которая иначе невозможна. Пусть вы хотите одновре
менно запустить 6 вирт уа льных машин (ВМ), каж д ую с 1 ГБ па
мяти, но физической памяти у вас всего 4 ГБ. Подкачка хорошо
работ ает тогда, когда система может обеспечить «рабочий на
бор» страниц (к которым достаточно рег улярно обращаются запу
щенные процессы), фак тически отобра жаемый на ОЗУ. При этом
сист ем а может дов ольн о инт енс ивн о исп ольз ов ать подк ачк у,
но перемещений страниц меж д у разделом подкачки и ОЗУ срав
нительно мало. В моем примере с запуском нескольких ВМ воз
можны задержк и меж д у перек лючением вирт уа льных машин,
но как только рабочий набор страниц для новой ВМ отобразил
ся, производительность должна стать отличной. Если рабочий на
бор страниц не вмещается в ОЗУ, подкачка работает хуже: систе
ме приходится сбрасывать в подкачк у страниц у A, освобож дая
место для страницы B, только затем, чтобы сразу освободить его
для страницы C (или, возможно, снова для A). Сит уация, в кото
рой система тратит все больше времени на переброску страниц
и все меньше — на полезную работ у, называется «пробуксовкой»
и оказывает негативное влияние на производительность.

Как это работает
Но довольно теории; перейдем к практике. Чаще всего при уста
новке системы создается один раздел подкачки. Установщик до
бавит запись в /etc/fstab, наподобие

> Установщики
Linux притворя
ются, будто нач
нут капризничать,
если не выделить
раздел подкачки.
Просто игнори
руйте их!

/dev/sda6 none swap defaults 0 0
Во время загрузки выполняется команда swapon -a (например,
в Red Hat это делает скрипт /etc/rc.sysinit). Она ак тивизирует все
разделы подкачки, зад анные в /etc/fstab. Большинс тво пользо
вателей принимают сценарий по умолчанию, а впоследствии уже
не берут это в голову.
При желании можно расширить подкачк у на дополнительные
разделы. Пусть, например, вы добавили второй диск (sdb) и выде
лили под раздел подкачки /dev/sdb2. Снача ла нужно инициа лизи
ровать раздел для подкачки, следующей командой:
# mkswap /dev/sdb2
Теперь можно приказать ядру под хватить новый раздел:
# swapon /dev/sdb2
Однако, чтобы сделать изменения постоянными (то есть чтобы
новый раздел ак тивировался во время загрузки), нужно добавить
в fstab строк у
/dev/sdb2 none swap defaults 0 0
В Linux допускается задавать для разделов подкачки приори
теты. Если у вас два диска, работающих с одинаковой скоростью,
вы можете сба лансировать нагрузк у подкачки меж ду ними, задав
их приоритеты одинаковыми. Но если один из них более быстро
действующий, можно распределить приоритеты с учетом данного
неравенства. Например, если вы предпочитаете, чтобы для под
качки использовался /dev/sdb2, а не /dev/sda6, поместите в fstab
такие строки:
/dev/sda6 none swap pri=2 0 0
/dev/sdb2 none swap pri=3 0 0

Подкачка или страничная подкачка?
В трад иц ионной терминолог ии есть раз
личие меж д у страничной подкачкой (когда
на диск сбрас ыв аю тс я отд ельн ые стра
ницы) и прос то подк ачкой (когда на диск
сбрас ыв ае тс я весь проц есс). Нас колько

я знаю, в Linux этого различия нет — там
да же нет подкачки в традиционном пони
мании этого слова. Тем не менее, обычно
мы говорим о подкачке, а не о страничной
подкачке.
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Рецепты доктора Брауна
Процесс 1

ОЗУ

Заметьт е, что мы выс тави ли приори т ет ы прос транств под
качки таким образом, что раздел подкачки (/dev/sda6) более при
орит ет ен, чем файл (/swapfile). Кстат и, заглян ув в файл fstab
в своей сис теме, вы поч т и наверняк а увид и те, что раз дел под
качки задан с UUID, а не с простым именем устройства.

Пространство
логических
адресов

Процесс 2

> У каждого про
цесса есть иллюзия
доступа к непре
рывному простран
ству логических
адресов, но реаль
ность сложнее.

Пространство
физических
адресов

Блок управления памятью

Пространство
логических
адресов

Одна страница

Раздел подкачки

Заштрихованные
страницы
выгружаются
из раздела
подкачки

Для подк ачк и так ж е мож н о исп оль з ов ать сброс в файл.
На учебных курс ах я говорил студент ам, что подк ачк а в файл
медленнее, чем прямо на раздел, но не думаю, что это так в со
временных ядрах Linux. Добавить файл подкачки явно проще, чем
расширять или переразбив ать физические диск и, и это может
стать простым краткосрочным решением при нехватке памяти.
Это де лае тс я так. Снача ла нуж но соз д ать файл и убед ить
ся, что весь его объем был выделен на подкачк у. В Linux есть ин
тересный трюк, за счет которого в файле мог ут быть «дырк и»,
но для файлов подкачки это не работает, так что убедитесь, что
данные были записаны в весь файл. Для этого скомандуйте
# dd if=/dev/zero of=/myswapfile bs=1M count = 1024
У нас получится файл в 1 ГБ, полный нулей. Затем подготовим
файл для использования в качестве области подкачки:
# mkswap /myswapfile
Теперь можно добавить в /etc/fstab еще одну строк у —
myswapfile none swap sw,pri=1 0 0
и активировать ее так:
$ sudo swapon -a
Након ец, можн о пров ер ить, как ие прос транс тв а подк ачк и
используются:
$ swapon -s
Filename
Type
Size
Used
Priority
/dev/sda6
partition 7811068
0
2
/myswapfile file
1048572 0
1

Знайте свою историю
Unix всту п и л а в жизнь на комп ьют ер ах
PDP7 и PDP11, не под д ерж ив авших вир
туа льную память. Вмес то нее применялся
обходной прием — бит “sticky bit”, бывший
час тью реж им а дос т у п а к фай л у. Ес л и
он устанавливался для исполняемого фай
ла, Unix понимал, что файл часто исполь
зуется и должен по возможности остаться
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[stick around] в памяти пос ле завершения
работ ы прог раммы. Появление вирт уа ль
ной памят и сдела ло этот бит излишним.
Однако он нашел работ у по реж им у дос
ту п а к ка т а л ог ам Linux, опр е д е л яя, кто
может удалять файлы из каталога. В Linux
этот бит все еще можно зад ать для фай
лов, но эффект, по-моему, нулевой.

Идет ли подкачка?
Есть нес колько прог рамм, которые пок а ж ут, как ую часть про
странс тва подкачки вы используете. Во-первых, это Vmstat. Это
одна из немногих программ, показывающих, насколько активно
страницы сбрасываются в подкачк у и извлекаются отт уда. Потом
есть старая добрая top:
$ top -n 1 -b | grep total
Tasks: 212 total, 1 running, 209 sleeping, 0 stopped, 2 zombie
Mem: 4048324k total, 3810436k used, 237888k free,
143032k buffers
Swap: 8859640k total, 6860k used, 8852780k free,
705668k cached
Команда free пока жет во многом ту же самую информацию:
$ free -m -t
total
used free
shared buffers cached
Mem: 3953
3744 209
0
141
699
-/+ buffers/cache: 2902 1050
Swap: 8651
6
8645
Total: 12605
3750 8854
Вывод команды показывает, что свободно только 5 % памяти.
Надо ли переживать по этому повод у? Не факт. Обнаружив сво
бодную память, ядро использует ее в качес тве буферного про
странс тв а для кэш ир ов ан ия траф ик а файл ов ой сист ем ы, что
ускоряе т дос т уп к час то исполь зуемым фай лам. Но взгляни те
на цифры повнимательнее: вы увидите нечто странное. Система
сбросила в подкачк у 6 МБ, хотя свободно еще 209 МБ памяти. По
чему она сделала это вместо возврата страниц из кэша?.. Что ж,
ее поведение можно нас трои ть, изменив ост роумно названный
параметр swappiness (от 0 до 100), который зад ает баланс ядра
меж ду возвратом страниц из кэша страниц и сбросом в подкачку
памяти процессов. Если swappiness равен 0, то ядро сбрасывает
данные в подкачк у только в крайнем случае. Значение 100 озна
чает агрессивную подкачк у. По умолчанию параметр равен 60, как
вы видите из команды
$ sysctl vm.swappiness
vm.swappiness = 60
Чтобы изменить значение, скомандуйте
$ sudo sysctl -w vm.swappiness=100
vm.swappiness = 100
Чтобы изменение сохранялось пос ле перезагрузки системы,
откройте файл /etc/sysctl.conf и добавьте следующ ую строк у:
vm.swappiness = 100
Одн ако по з вольт е пов тор ить сов ет, кот ор ый я уже дав ал
в этой статье. Те, кто задал значение по умолчанию, лучше пони
мали, что происходит, чем вы и я. Изменяйте его, только твердо
зная, что вы делаете, и обладая объективным способом измерить
изменение в производительности, вызванное вашей поправкой.
Наконец, в настольных системах есть еще одна причина выде
ления пространства подкачки, не имеющая ничего общего с под
качкой. Если попросить систему перейти в спящий режим, она за
пишет тек у щее содерж имое памя т и на диск, а затем от к лючит
память (и все остальное). Для этого используется прос транс тво
подкачки. И если вы хотите, чтобы ноу тбук можно было перевести
в спящий режим, создайте раздел подкачки размером не меньше
объема оперативной памяти.
Итак, в след ующий раз, попав на собрание системных адми
нис тр аторов, не поднимайт е вопрос о прос транс тве подк ачк и.
На него нет «правильных» ответов. К тому же есть вопросы и по
важнее, например, «Чья очередь выставлять пиво?» |

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

Сохранить
и проанализировать

В этом месяце вы научитесь…

Лучший способ спрогнозировать
будущее — изобрести его.
Алан Кёртис Кэй

Ч

ел ов еч ес тв о прои зв од ит
данн ые... Нет, не так. Че
лов еч ес тв о данн ым и про
сто фонтанирует, а эти данные име
ют прив ычк у тер ятьс я. И перв ое,
о чем поп ыт а л ось озаб от итьс я че
ловечес тво — это сохранить их. Не
важ но как ие — главное, сох ранить,
и по возможнос ти все. Так родились
базы данных, которые при разумной
их эксплуатации сохраняют вброшен
ную в них информацию и отдают кон
кретный ее сегмент по запросу.
Ка з а л ось бы, счас тье нас ту п и
ло — все можно сохранить и склади
ровать, но что с этими горами не шиб
ко связ анн ых данн ых де л ать? Для
этого нужны специа лис ты, а специ
а лис ты говор ят не на пров ер енн ом
врем ен ем язык е баз данн ых SQL,
а на языках анализа данных, напри
мер, R — фактически стандарт среди
специа лис тов по статис тической об
работке (к сожалению, не в России).
СУБД без встроенных в них специа
лизированных инс трументов ана ли
за, да того же R, по всей видимос ти,
в обо з рим ом буд у щ ем вымр ут как
динозавры или, в лучшем случае, за
бьютс я в ниш у баз данн ых одн ог о
файла, уже плотно занят ую SQLite.
Прое кт SciDB от прар од ит ел я
PostgreSQL Майк л а Стоу нб рейкер а
[Michael Stonebraker] изн ач альн о
планиров алс я как ба з а данных, где
данные не прос то храня тс я, но ана
лиз ир ую тс я. Сейч ас у нее появ ил
ся ин т ерф ейс к R, так что все идет
по плану, в конце которого SciDB за
хватит мир информации.
e.m.baldin@inp.nsk.su

Украшать LibreOffice ����� 68

Стартовать RPi ���������������� 70

Выставлять квоты ���������� 74

Эндрю Грегори научит вас создавать
стили в LibreOffice, чтобы ваша изящ
ная проза смотрелась круче.

Намучились со включением Raspberry Pi? Грэм Моррисон рассказывает,
как загрузиться и исправить ошибки.

Нейл Ботвик умеет ограничивать ап
петиты пользователей, которые но
ровят монополизировать диск.

Размножать MySQL �������� 76

Применять CUDA ������������� 80

Вникать в Erlang �������������� 84

Одна база данных запросто обслу жит
несколько серверов, как показывает
Джонатан Робертс.

Бен Эверард поможет вам скинуть
на графическую карт у интенсивное
перема лывание числовых данных.

Андрей Ушаков методично ведет нас
к идеалу многозадачных версий
функций.

Код
в учебниках

Монтировать видео ������� 88

Создавать 3D-игры ��������� 92

Введение в монтажные программы
от Петра Семилетова позволит вам
осознать, за что хвататься.

Только для отважных! Андрей Прахов
начинает эволюцию игровых персо
на жей с червяка.

Строки исходного кода поме
щаются в цветные плашки.
Если строка кода не умещается
в колонке, ее остаток переходит
на след ующ ую строк у, в той же
плашке:
procedure TfrmTextEditor.
mniWordWrapClick
А плашки разделены зазорами:
begin
mniWordWrap.Checked := false
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LibreOffice Раскрепостим продвинутые функ
ции мощного свободного офисного комплекта

LibreOffice: Ключ
Эндрю Грегори выходит за рамки примитивно-люмпенских основ обработки
текстов, придавая своим документам чуть больше изящества.

Наш
эксперт
Эндрю Грегори
Вечный новичок
Эндрю занимает
ся макияжем слов
с 2003 года, а по
ломки Linux учиня
ет с 2005 года.

О

фисн ый комп лект LibreOffice сод ерж ит це л ую ту ч у
функц ий, но для подс чет а тех, как ими мы пользуем
ся рег улярно, хват ит пальц ев одной ру к и. Копир ов а
ние и вставка, проверка орфографии, количество слов... вот, по

жалуй, и все. И это позор, поскольк у в LibreOffice гораздо больше
возможнос тей сделать ваш док умент элегантным. Речь здесь
не о включении графических изображений: если требует
ся объединять картинки с текстом для создания броских
оригинал-макетов, лучше применить специа лизирован
ное приложение для верстки — Scribus.
Меж ду тем, LibreOffice пред лагает ряд полезных воз
можн ос тей, обл егч ающ их созд ан ие док ум ент а, ко
тор ый выг ляд ит внятно и гарм он ичн о: это сти л и
и шабл он ы. Исп оль з уя сти л и, не при ход итс я те
рять время на форматирование ка ж дого элемента,
будь то сноска, заголовок или основной текст. Едино
жды зад ав стиль, применяйте его там, где надо (та же
схема используетс я в CSS при выборе стиля в HTMLдок у м ен т ах). Выб ранн ый стиль фикс ир уе тс я в шаб
лон ах, и оформл ен ие ваш их раб от не буд ет мен ятьс я
со временем.
Обычно пос тепенная эволюц ия идет на пользу, но с точк и
зрения дизайна она враг единообразия. Согласованность писем,
очерков, извещений и т. д. придает вашей док ументации профес
сиональный вид и подчеркивает содержание док ументов; а ста ло
быть, в установленном LibreOffice стоит создать пару-тройк у шаб
лонов для разных нужд.

Создаем шаблон

1 Зададим размер страницы

> 2 Добавим разные элементы

Для создания нового док умента жмем File > New > Text Document [Файл > Соз
дать > Текстовый док умент]. Затем выбираем Format > Page [Формат > Стра
ница] для вызова диалога создания стиля. A4 — хороший стандартный раз
мер для страницы, но если вы создаете шаблон письма, поля по умолчанию
слишком малы. Попробуйте установить поля по 3 см и отступ на 4 см снизу.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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>

Добавьте имя и адрес и отформат ируйте, как делается в письмах (обычно
в правом верхнем углу), затем ниже прос тавьте дат у. Так как наш урок по
священ экономии времени с помощью шаблонов, жмем Insert > Fields > Date
[Вставка > Поля > Дата], чтобы дата загружалась автоматически.

LibreOffice Учебник



к стилю

3 Наш первый стиль

> 4 Добавление переменных данных

Тек ущее отображение даты DD/ММ/YY нам не нравится, поэтому жмем Edit
> Fields [Правка > Поля]. Единственное дост упное поле — Date (т. к. это все,
что мы добавили), зато уж из имеющихся стилей есть что выбрать. Не выход я
отсюда, выберите Date в графе Select [Выбрать]; в противном случае шаблон
всегда будет показывать дат у своего создания.

5 Выделения

>

Ваши письма всегда идут от вашего имени, но адресованы разным люд ям, по
этому нельзя, да и ни к чему, включить в шаблон адрес получателя. Зато мож
но предусмотреть поле для его заполнения, с помощью Insert > Fields > Other
> Functions > Placeholder [… > … > Другое > Функции > Заполнитель]. Добав
ляйте поля адреса одно за другим, каж дый раз нажимая Insert [Вставить].

> 6 Стили абзаца

Доб ав ленным полям ад рес а мож но за д ать любой стиль, на собственный
вкус. Но чтобы вы не забыли заполнить предусмотренное поле, оно будет по
являться в угловых скобках, выделенное другим цветом. Теперь пора созда
вать текст письма и задать ему желаемый стиль.

>

Как и в Linux Format, сделаем первый абзац прижатым к левому краю, а все
последующие пусть будут с красной строки — т. е. с отступом. Для этого вы
делите второй абзац, перейдите в Format > Paragraph > Indents & Spacing […
> Абзац > Отступы & Интервалы]. Задайте первой строке [First Line] — отступ
в 1 см. Мы еще прибавили 1 мм под абзацем, чтобы текст был попросторнее.

7 Сохраним стиль
Вызовите диа лог Styles and Formatting[Стили и форматирование] (Format >
Styles And Formatting), выделите стиль абзац а (когда будете удовлетворены
шрифт ом, кегл ем, жирн ос тью, отс туп ом, инт ерв а л ом и т. д.) и щелкнит е
на иконке вверх у справа. Выбираем Choose New Style From Selection [Создать
новый стиль по выделенному фрагмент у] и присвойте удобное имя (напри
мер, «Второй раздел письма»). Когда стиль абзац а зад ан, для присвоения
стиля выделенному фрагмент у требуется лишь дваж ды щелкнуть на назва
нии стиля в диалоге Styles and Formatting (или нажать для этого F11).
И, наконец, идем в File > Save as Template [… > Сох ранить как шаблон].
Единс твенный другой шаблон, установленный по умолчанию — MediaWiki;
он выглядит как файл, но на самом деле это директория, которую нужно вы
брать, преж де чем LibreOffice позволит выполнить сохранение.
Поздравляю с не напрасно прожитыми десятью мину тами жизни! |
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Raspberry Pi Запишите ОС на флэшку
для быстрой и простой установки

Raspbian: Как его
Установка другого дистрибутива из Linux — пожалуй, самый безопасный
вариант, а попутно вы узнаете кое-что новое.
Шаг за шагом: Linux
1 Делимся функциями
Если вы никогда раньше не пользова лись Linux,
не волнуйтесь. Пользоваться им ныне так же про
сто, как и любой другой операционной системой,
а во мног их аспект ах еще прощ е. Не нужно го
няться за драйверами, и новые приложения все
гда устанавливаются через Linux-эквива лент App
Store. И так как вы соб ир ает есь ус т ан ав л ив ать
Linux и пользоваться им на Raspberry Pi, SD-карт у
стоит создавать в Linux-окру жении. Это не влияет
на установк у, но дает вам отличную возможность
проверить ее, преж де чем вставлять карт у в Raspberry Pi. Мы совет уем воспользоваться дистрибу
тивом Ubuntu, поскольк у он идеален для начинаю
щих, но наши инструкции подойдут почти ко всем

2 Будьте готовы
Проблема с установкой с помощью Live CD в том,
что вы не сможете загрузить образ Raspbian. В се
ансе рабочего стола для хранения данных выде
ляется недостаточно оперативной памяти, и образ
придется откинуть на какое-нибудь внешнее уст
ройство (но не на SD-карт у для Raspberry Pi). Тем,
у ког о ус т ан ов л ен Linux, бесп окои тьс я об этом
не нужно, и они мог ут прос то загрузить пос лед
нюю версию образа на свой жесткий диск. Пос ле
заг рузк и образа проверьте сос тояние SD-карт ы.
Вставьте ее в слот читающего устройства, и она
должна появиться на рабочем столе с отдельным
ок ном для ка ж дого раз де ла на диске. При ус т а
новке Raspbian все данные на карте будут утеряны,

3 Установка ImageWriter
Для запис и Raspbian мы воспользуемс я графи
чес кой ути ли т ой ImageWriter. Ее мож но ус т ано
вить из программы Software Centre, которая запус
кается щелчком по иконке с корзиной на панели
зап уск а. В строке поиск а наберите ‘imagewriter’.
Ре з ульт ат пои ск а дол ж ен быть один. Два ж д ы
щелкните по нему, и в след ующем окне будет по
ка з ано, что он дос т у пен из ис точник а ‘universe’.
Это доп олн ит ельн ый реп оз ит ор ий прог рамм,
и по умолчанию он не включен, поэтому для дос
тупа к нему нужно нажать кнопк у Use This Source
[Исп ольз ов ать этот ист очн ик]. Под ож д ит е, по
ка законч итс я обн овл ен ие внутр енн ег о спис ка
пакет ов, зат ем очис ти т е строк у пои ск а и снов а
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ос т альн ым дис т р ибу т ив ам — прос то зам ен и т е
Ubuntu Software Centre на соответствующий ме
неджер пакетов и не обращайте внимания на спе
цифик у рабочего стола. Linux — это еще и отказо
устойчивый вариант, так как его можно запустить
с Live CD, ничего не устанавливая. Вставьте ком
пакт-диск и загрузите систему с оптического при
вода. Через несколько мгновений выберите из ме
ню Try Ubuntu [Попробовать Ubuntu] вместо Install
[Ус т ан ов ить]. Заг ру з итс я раб оч ий стол Ubuntu,
причем на компьютер ничего не устанавливается.

> Даже если Linux не установлен, можно загрузить
рабочий стол Linux с помощью Live CD.

поэтому убедитесь, что на ней нет ничего, что вам
хотелось бы сохранить. Так как Ubuntu загру жает
содержимое каж дого раздела независимо от вида
его форматирования, при необходимос ти можно
проверить каж дый свободный байт карты.

> Когда вы вставите флэшку, в Ubuntu будет пока
зано содержимое всех найденных разделов.

наберите ‘imagewriter’. Вы увидите, что пакет об
новлен, а когда выберете его, появится кнопка Install [Установить]. Наж мите на нее, и пакет будет
загру жен и установлен автоматически.
Вы может е спрос ить, поч ем у же это сраб о
тало с Live CD. Ответ — дост упной памяти доста
точно для уст ановк и приличного числа пакетов,
ее не хватит только на целый образ Raspbian. По
сле уст ан овк и ImageWriter и мон т ир ов ания SDкарт ы все гот ов о для зап ис и обр аза Raspbian
на SD-карт у.

> ImageWriter можно установить и запустить с Live
CD Ubuntu, а значит, вам даже не нужен ПК с Linux.

Raspbian Учебник



установить
4 Запись образа Raspbian
ImageWriter нужно зап уск ать при подк люченной
SD-карте, иначе он не запустится и пожалуется, что
не может найти ни одного диска. Когда появится
главн ое ок н о прог раммы, в нем нуж н о ука з ать
один-два параметра. Первый — путь до образа
Raspbian, кот ор ый нуж н о запис ать на флэшк у,
а второй — устройс тво, на которое нужно запи
сать образ. Второй параметр важнее, потому что
если подк лючено несколько устройств — напри
мер, если вы считываете образ с внешнего диска
при его записи на SD-карт у — то неверный выбор
устройства приведет к тому, что данные на нем бу
дут пере з апис аны. И Windows, и OS X страд ают
от той же проб лемы, но Linux по крайней мер е

5 Проверка SD-карты
В отличие от Windows и OS X, в Linux можно про
читать оба раздела, созданные в процессе записи.
Первый отф орм ат ир ов ан с файловой сист ем ой
FAT Windows, и его размер — почти 60 МБ. При за
грузке Raspberry Pi с флэшки этот раздел считы
вается первым, затем управление передается вто
ром у раздел у. Второй раздел занимает львиную
долю от 2 ГБ и содержит корневую файловую сис
тему Linux. Поскольк у, когда вы в след ующий раз
вставите SD-карт у в ПК с Ubuntu, оба эти раздела
буд ут смонт иров аны, вы сможете повниматель
нее рассмотреть на ход ящиеся на них файлы. Раз
дел с Linux будет очень похож на настольную вер
сию Ubuntu, которая у вас может быть запущена,

6 Безаварийная установка
Расскажем о еще одном способе установки Raspbian на SD-карт у, удобном как запасной вариант.
Но при этом лег ко слу чайно пере з апис ать свои
данные, и мы совет уем прибегать к нему, только
если все другие способы отказали. Мы воспользу
емся командной строкой и командой dd. Она при
ним ае т «сыр ые данные» и копируе т их — байт
за байтом — на другое устройство. Стоит указать
неверное устройство — и ваш жесткий диск с цен
ными фотографиями на нем будет затерт. Чтобы
выбрать правильное устройс тво, сначала отк лю
чи те SD-карт у и найди те и зап ус т и те прог рамм у
Terminal в Ubuntu. Откроется интерфейс знамени
той командной строк и Linux, но в нем на самом

не позволит вам выбрать ничего кроме внешних
USB-устройств хранения данных. Так же вам по
ка ж ут имя и прои зв од и т е л я уст р ойс т в а, чтобы
вы были уверены, что выбираете нужное. Выбрав
устройс тво, на ж мите кнопк у Write to device [За
пис ать на устройс тво]. Ес ли вы выбра ли верное
уст р ойс т в о, свет од ио д ак т ивн ос ти на SD-карт е
дол жен замиг ать, сиг на лизируя, что данные за
писыв аютс я. Если нет, спешно зак рывайте окно
ImageWriter, чтобы прервать процесс.
Запись может затянуться, это зависит от карты
и USB-портов. На наш образ ушло около 15 минут,
но все это время индикатор записи информировал
нас о ходе процесса; и когда запись закончится,
можно проверять SD-карт у.

> ImageWriter нужны только файл образа и место,
куда его записать, но он не запустится без встав
ленной карты.

потому что и Ubuntu, и Raspbian происход ят от од
ног о «прарод ит ельс ког о» дис трибу т ив а Debian.
Например, домашний ката лог содержит собствен
ный каталог пользователя, где он может хранить
свои файлы и нас тройки. В Raspbian заранее на
строен один пользователь — ‘pi’ (хотя в запущен
ном дис трибу т иве это легко изменить), и поэто
му, нажав на Home, вы увидите именно его каталог
и файлы. Закончив, разм онт ируйт е устр ойс тв о
в файловом менеджере и вставьте карт у в Raspberry Pi.
> Linux может читать файловые системы Windows,
Linux и OS X, не требуя установки каких-либо
дополнительных программ или драйверов.

деле не все так сложно. Наберите tail -f /var/log/
syslog и вставьт е SD-карт у. Эта ком анд а выв о
дит на эк р ан сис т емный журна л; найд ите стро
ку, нап ом ин ающ ую sdb:sdb1. Она озн ач ае т, что
система обнару жила новое устройс тво и присво
ила ему файл устройства в файловой системе sdb
(sdb1 — первый раздел sdb). Должны быть и дру
гие строк и, так как компьют ер пы т ае тс я прочи
тать файловую систему и смонтировать его. Если
она смонтирована, размонтируйте ее из графиче
ского интерфейса, а затем наберите sudo dd bs=1M
if=raspbian.img of=/dev/sdX, заменив имя фай ла
образа и имя устройства /dev/sdX своими. Теперь
образ будет записан на SD-карт у без помощи гра
фического интерфейса. |

> Команду dd можно прервать, нажав Ctrl + C.
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Raspberry Pi Диагностируйте проблемы и ис
правляйте ошибки при загрузке Raspberry Pi

Raspberry Pi: Как
В девяти случаях из десяти это вам не понадобится — Pi просто загрузится.
Но сюда стоит заглянуть, если что-то пойдет наперекосяк.
питание должным образом, и этот светодиод должен оставаться
включенным в течение всего времени работы Raspberry Pi. Даже
когда нет сетевого подк лючения или не подк лючена SD-карт а,
этот светод иод дол жен гореть. Ес ли он мерц ает или гаснет, то
у вас есть проб лемы с пи т анием уст р ойс т в а, и первым де лом
нужно проверить кабель и источник питания. Если SD-карта под
ключена, след ующ им должен загоретьс я сос едний светод иод,
который сигн ализируе т, что прои сход ит счит ыв ан ие данн ых
со вставленной SD-карты.

Последовательность загрузки

Б

ольш ое отл ич ие Raspberry Pi от ваш ег о комп ьют ер а
в том, что в Pi нет BIOS. Именно BIOS вы видите первым
при включении компьютера — старомодную картинк у или
текст с информацией о процессоре, памяти и жестких дисках, ко
торый исчезает слишком быстро, чтобы вы успели его прочесть.
В слу ч ае проб лем с комп ьют ер ом, с пом ощ ью BIOS их част о
можно устранить, а если память или процессор вышли из строя,
благодаря BIOS компьютер начнет издавать звуки и мигать свето
диодами. Не располагая возможностями BIOS, в Raspberry Pi ре
шить такие проблемы не очень просто, и хотя в первый раз ваш Pi
должен загрузиться без проблем, чем больше вы будете с ним иг
рать, тем вероятнее, что однаж ды у вас возникнут проблемы с за
грузкой. Их решению и посвящены эти две страницы.

Что означают светодиоды
Единственной подсказкой о том, как идет дело, станет яркий ряд
светодиодов рядом со звуковым входом и USB-портами. На мо
дели B пять светодиодов, а на модели A — всего два, но уцелели
метки-названия остальных светодиодов.
» Светодиод 1 (LED1): Зеленый с меткой ACT: дост уп к SD-карте
» Све т од ио д 2 (LED2): Красн ый с метк ой PWR: нап ряж ен ие
3,3 В присутствует
» Светодиод 3 (LED3): Зеленый с меткой FDX: подк лючена полно
дуплексная сеть (LAN)
» Светодиод 4 (LED4): Зеленый с меткой LNK: связь/сетевая ак
тивность (LAN)
» Свет одиод 5 (LED5): Желт ый с меткой 100: подк лючена сеть
100 Мбит (LAN)
Так как у модели A нет сетевого интерфейса, то трех послед
них светодиодов нет на ее материнской плате, и метки немного
отличаются от более ранних версий модели B, хотя функции све
тодиодов идентичны.
При первом подк лючении Pi к источник у питания должен за
гореться красный LED2. Это значит, что на устройс тво под ается
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Сначала этот светодиод загорится, затем погаснет; через неко
торое время снова загорится и погаснет, по мере считывания ко
да загрузки с SD-карты. Если дело до этого не доходит, значит,
проблема либо в коде ядра, который не был корректно запис ан
на карт у, либо в том, что ваша карта не работает с Pi. Проверьте,
что карта вставлена до упора, а если пользуетесь адаптером для
карт microSD, проверьте, что он подсоединен. Также стоит про
верить, что контакты на Pi пру жинят и выгляд ят одинаково, поскольку сообщалось о случаях проблем с этими контактами.
Кроме того, можно определить, на каком этапе загрузки про
цесс остановился. Вот список различных режимов мигания све
тодиода ACT/OK и того, что они означают — впрочем, этот список
основан на прошивке как минимум середины 2012 года, и мы взя
ли его с форумов Raspberry Pi. На практике нам показалось, что
проще игнорировать режимы мигания, если вы не готовы погру
зиться в глубины процедуры загрузки, и хотя это, возможно, и ве
село, но может и обескуражить, если вы хотите просто поиграть
со своим новым устройством.
» 3 вспышки: loader.bin не найден
» 4 вспышки: loader.bin не запущен
» 5 вспышек: start.elf не найден
» 6 вспышек: start.elf не запущен
В ок тябре 2012 год а прошивка обновилась, и мигания ста ли
означать следующее:
» 3 вспышки: start.elf не найден
» 4 вспышки: start.elf не запущен
» 7 вспышек: kernel.img не найден
Проблемы можно исправить, найд я эти файлы и убедившись,
что они в порядке. Проверьте их контрольную сумму и убедитесь,
что контрольная сумма файлов на карте совпадает с контрольной
суммой исходных файлов.
Но так как эти ошибки вероятнее всего означают то, что либо
SD-карта не считывается правильно, либо операционная система
на Raspberry Pi не записывается правильно, совет уем взять новую
SD-карт у и записать образ другим способом. Можно даже взять
у коллег друг ую карт у и попробовать ее. Однако у нас были про
блемы с несколькими кард-ридерами — обычно со встроенными
в ноу тбуки и нетбуки — и поэтому мы бы посоветовали вам сна
ча ла попробовать подк лючить внешний кард-ридер. Они дешевы,
и нередко продаются в комп лекте с самими карт ами. Если к Pi
подк лючен монитор, в пос ледних версиях также можно увидеть

Raspberry Pi Учебник



лечить ошибки

> Мигание
светодиодов
на Raspberry Pi гип
нотизирует, но это
также ключ ко мно
жеству проблем,
которые вы можете
решить.
быстро меняющийся текст на экране загрузки. Если пос ле этого
текс та все ос т ан ав л ив ае тс я, проб лем а опять же в ис т очн ике
питания.

Сеть
Если Raspberry Pi успешно инициировал начальную процедуру за
грузки, операционная система начнет ак тивно считывать содер
жимое SD-карты. До конц а загрузки первый зеленый светодиод
должен гореть почти постоянно, так как с SD-карты считывается
много данных почти без пау з. Скорость считывания данных от
части зависит от скорости вашей SD-карты. Почти сразу после на
чала загрузки Linux также должен мигнуть четвертый светодиод
(LNK), а зат ем прим ерн о на полс ек унд ы заг орятс я ост альные
светодиоды, связанные с сетью. В это время инициируется сете
вой стек и устанавливается связь с сетью Ethernet. Состояние этих
светодиодов ана логично состоянию таких же светодиодов на лю
бой сетевой карте Ethernet, и проблемы с ними означают скорее
проблемы с сетью, чем с настройками Raspberry Pi.
Оранжевый светод иод означае т полнод уплексное подк лю
чение. Когда сети только появлялись, было важно, использует
ся ли пол уд уплексное или полнод уплексное подк лючение, по
тому что в первом случае данные можно было передавать только
в одну сторону в один момент времени. Это, разумеется, влияет
на скорость и эффек тивность, но ныне встречается относительно
редко. Почт и всегда этот светод иод будет гореть и обозначать
полнод уплексное подк лючение, при котором данные можно от
правлять и получать одновременно. Так работают почти все со
временные сети.
Светодиод LNK — сетевой эквива лент светодиод а ACT дос
тупа к SD-карте, поэтому при передаче и приеме данных из сети
он миг ае т точно так же, как при счит ыв ании и запис и данных
на карт у. Если светодиод загорается, можно предположить, что
соединение меж д у устройс твом и комму татором, управляющим

вашей сетью, установлено. Но это не обязательно означает, что
вы можете подк лючиться к Интернет у или проверить почт у. С по
мощ ью этого светод иод а мож но след ить за от правкой данных
в сеть без активного участия Pi, но это лучший признак того, что
сеть на Pi работает как полагается. Если этот светодиод мигает,
но подк лючение не работает, проверьте настойки локальной сети,
снача ла убедившись, что Pi получает IP-адрес от роу тера; а за
тем — настройки в самой операционной системе. Она может на
страиваться автоматически почти в любых условиях, но иногда,
если сеть немного необычная — например, у вас два домена или
несколько роу теров — мог ут возникнуть проблемы. Единс твен
ный способ решения этих проблем — попробовать подк лючить
Raspberry Pi к самой простой и наиболее видимой части сети и за
дать те настройки, которые вам нужны.
Пос ледний светодиод обозначает скорость сети. Если он го
рит, то Pi установила скорость 100 Мбит/с. Это 1 000 000 бит дан
ных в сек унду или 100 мегабит, стандарт, также известный как Fast
Ethernet (быстрый Ethernet). Это шаг вперед по сравнению с очень
мед ленными 10 Мбит/с (светодиод не будет гореть), но немного
мед леннее самого быстрого на сегодня стандарта в 1000 Мбит/с,
также известного как Gigabit Ethernet. Причина, по которой Raspberry Pi не поддерживает Gigabit Ethernet, в том, что порт Ethernet
на самом деле подк лючен через шину USB 2.0, а в USB есть огра
ничение максимальной ширины кана ла, которое ограничивает по
тенциа льную скорость порта до 100 Мбит/с. Однако этой скорости
более чем достаточно для всевозможных сит уаций, так как всего
несколько лет назад почти на всех устройствах было столько же.
Вы заметите ухудшение производительнос ти, только если пре
вратите Raspberry Pi в высокопроизводительное хранилище NAS
или захотите одновременно смотреть несколько фильмов с высо
ким разрешением. В во всех остальных случаях скорости Ethernet
будет достаточно, и вы сможете продолжать нас лаж д аться сво
им Raspberry Pi. |
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Управление данными Управляйте объемом
хранилища, выданного вашим пользователям

Админу: Пределы
Управляя отведением места на общем компьютере, Нейл Ботвик показывает,
как задать квоты файловой системы для разных пользователей.

Д
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 находится цен
тральный сервер.

иск и становятс я все больше, но раст ут также и объем
и количес тво файлов, которые мы на них храним. Пом
ню, как пок уп ал свой первый жес тк ий диск для Amiga 500. Я попросил диск на 20 МБ, но мне посоветовали модель
объемом 42 МБ, сказав, что 20 МБ быс тро заполнятся. До этого
у меня были только дискеты по 800 КБ, и подобный совет выглядел полным абсурдом.
Если вы единс твенный пользователь компьютера, управлять
дисковым прос транс твом довольно легко: не храните слишком
много и удаляйте все, что утратило ценность. С общим компью
тером не все так просто. Если кто-то загружает или иным спосо
бом созд ает файлы в своих домашних каталогах, есть риск, что
домашний раздел заполнится и вы не сможете сохранить ни од
ного файла, потому что другой пользователь захватил все про
странс тв о. Нам нужен спос об огр ан ич ить прос транс тв о, дос
тупное ка ж дом у пользов ат елю. Можно бы созд ать отдельный
раздел для домашнего кат а лог а ка ж дого пользователя, но это
громоздк ий и нег ибк ий вариа нт. Что де л ать, ес ли у каког о-то
пользователя избыток свободного места, а вам остро необходимо
сохранить пару огромных файлов? Что делать, если надо доба
вить нового пользователя — захотите ли вы переразбивать диск?
Но есть и более удобный способ — квоты файловой системы.

Что такое квоты?
Квота — просто-напросто ограничение дискового пространства,
дост упн ог о конк ретн ом у польз ов ат ел ю в конк ретн ой файл о
вой системе. Существует два основных типа квот: квота на блоки
ограничивает количество блоков файловой системы, предостав
ляемых пользователю, определяя дост упное ему прос транс тво,
и наз ыв ае тс я так же квот ой на дисков ое прос транс тв о. Квот а
на индексные дескрипторы [inode] ограничивает количество деск
рипторов, фак тически ограничивая количество файлов, которые
может иметь пользователь, и называется также квотой на файлы.
Кром е тог о, квот ы дел ятс я на жес тк ие и мягк ие. Мягк ая
квота — это предел, который можно превысить, возможно, на ко
роткое время; но при этом обычно выполняе тс я какое-нибудь
дейс твие, например, отправляется письмо с пред упреж дением.
Жес тк ая квот а абс олютна. Люб ая попытк а сох ранить данные,
превышающие объем жесткой квоты, закончится неудачей.
Квот а за д аетс я для фай ловой сис темы. Ес ли у вас есть от
дельный раздел /home, для него и нужно это делать. Если нет (как

Групповые квоты
Все, что мы пок а де л а л и, за д ав а л ось
на уровне пользователей, но квоты можно
задать и для групп. Воспользуйтесь коман
дой grpquota вмес то или наряд у с преды
дущей командой в /etc/fstab и замените -u
на -g во всех предыд ущих командах. Груп
пов ая квот а прим ен яе тс я к сумм арн ом у
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дисковом у прос транс тв у всех пользов а
телей в группе. Если вы хот ите выделить
всем пользов ателям группы одинаковый
объе м диск ов ог о прос транс тв а, можн о
задать его для одного из них и затем ско
пировать настройки другим членам группы
с помощью setquota -p.

Новое о квотах в ext4
Мы упоминали, что в XFS информация о квотах хранится в мета
данных файловой системы, тогда как в остальных файловых
системах используется aquota.user или aquota.group. В последних
версиях ядра от 3.6 и выше поддерживается эта же возможность
для ext4. С ней никаких изменений в файле /etc/fstab произво
дить не нужно. Вместо этого включите квоты командой tune2fs:
tune2fs -Q usrquota,grpquota /dev/sda5
Можно задать квот у для пользователя или группы, или обе,
как здесь, и квоты буд ут автоматически включены при монтиро
вании файловой системы. По вине одной из ошибок файловая
система может не монтироваться, если код квоты ядра собран
в виде мод уля. Эта ошибка исправлена в 3.8, и преж де чем поль
зоваться этой возможностью, лучше подож д ать, пока в вашем
дистрибу тиве появится данная версия ядра.

в конфиг урации Ubuntu по умолчанию), установите квоты на кор
невой раздел /. Учтите, что благодаря правам дост упа файлы каж
дого пользователя уже хранятся в их собственных домашних ка
талогах. Нам нужна лишь файловая система с этими каталогами.
Выполнение любой административной команды требует прав
дост упа root, поэтому либо зайдите в консоль от имени root, либо
подставляйте sudo перед каж дой командой. В наших примерах
предполагается, что у нас есть отдельный раздел home на /dev/
sda5. Приспособьте эти команды к своей системе.

Включение квот
Пусть у вас есть диск в 500 ГБ и четыре пользователя. Если уста
новить для каж дого из них квот у в 100 ГБ, то останется еще много
места для файлов операционной системы, и файловая система
не будет заполнена. Сначала нужно установить программу, кото
рая — вы удивитесь — сидит в пакете под названием quota. Затем
откройте /etc/fstab и добавьте usrquota к параметрам файловой
системы с разделом /home — у вас должно получиться нечто вроде
/dev/sda5 /home ext4 usrquota,noatime 0 0
Есл и у вас ext3 или ext4, удобн о восп оль з ов атьс я журн а
лир уем ым и квот ам и, кот ор ые изб авл яю т от нео бх од им ос ти
пров ер ять квот ы пос ле пад ен ия сист ем ы, доб ав ив пар ам етр
usrjquota=aquota.user таким образом:
/dev/sda5 /home ext4 usrjquota=aquota.user,noatime 0 0
Теперь перемонтируйте файловую систему с новыми парамет
рами, перезагрузив систему или выполнив команду
mount /home -o remount
Создайте файл базы данных, необходимый для квот, и вклю
чите квоты командами
quotacheck -avu
quotaon –av

Выставляем лимиты
В пакет е quotas дол ж ен быть скрипт, кот ор ый зап уск ае т эти
команды при загрузке, и вручную их придется запустить только
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дозволенного
Превышение квот
Когда польз ов ат ел и поп ыт аю тс я зап ис ать
файл с прев ыш ен ие м квот ы, они долж н ы
пол у ч ить соо бщ ен ие об ошибке, но так же
можно запустить warnquota в качес тве зад а
ния cron. Настройки этой программы задаются
в /etc/warnquota.conf, где нуж н о изм ен ить
хот я бы почтовую программу и отправителя,
и она отправляет письмо ка ж дому пользова
телю, который превысил свой мягкий предел.
Она зап уск аетс я в формате warnquota /path,

и в /etc/cron.d нужно поместить нечто вроде
следующего:
0 */3 * * * warnquota /home
Эта ком анд а буд ет пров ер ять квот ы
ка ж д ые три час а и от п рав л ять письм а
с оповещениями.

> Обычно квоты задаются командной
строкой, но те, кто не хочет выпускать
из руки мышь, могут обратиться к Webmin.

один раз. Если у вас ядро индивидуа льной сборки, убедитесь, что
в нем включена поддержка квот. В ядрах обычных дистрибутивов
она уже будет включена. Теперь можно позадавать квоты.
Для создания и изменения квот используются две команды —
setquota и edquota. Для первой параметры указываются в команд
ной строке, а вторая загружает текстовое представление тек ущих
нас троек (или нас троек по умолчанию, если ник ак их нас троек
не за д ано) в текс товый ред ак тор по умолчанию (или vi). Квот а
пользователя задается командой
setquota -u arthur 100000000 110000000 0 0 /home
Первый арг умент — имя пользователя. След ующие два пара
метра — мягкие и жесткие лимиты дискового пространства, ука
занные в блоках по 1 кбит; еще два — то же самое для индекс
ных деск рип торов. Пос ледний арг у мент — фай лов ая сис тема,
к которой применяются ограничения, и ее можно указать в виде
либо файла устройс тва (например, /dev/sda5), либо точки мон
тирования. Указание нуля для любого параметра отк лючает его.
В данном случае мы задаем мягкое ограничение в 100 ГБ и жест
кое в 110 ГБ, без ограничения на количество файлов. Результаты
ее запуска покажет команда
quota -u arthur
Если добавить параметр -s, размер будет показан в обычных
единицах, а не в количестве блоков.
quota -su arthur
Disk quotas for user arthur (uid 1001):
Filesystem space quota
limit grace files quota limit grace
/dev/sda5 16014M 97657M 105G		
18032 0
0
Здесь мы видим, что у пользователя arthur занято около 16 МБ
пространства с мягкой квотой в 97 МБ и жесткой — 105 МБ. Обра
тите внимание, что квоты задаются в блоках по 1 кбит, а в резуль
татах с параметром -s вывод ятся «двоичные» размеры. Чтобы за
дать квот у в 100 МБ, придется доставать кальк улятор.

Проверка квот
Эта команд а сообщ ает информацию о квотах одного пользова
теля во всех файловых системах, где у него есть квоты; впрочем,
для обычных пользователей это скорее всего только файловая
система home. Для просмотра квот всех пользователей конкрет
ной файловой системы используется команда repquota:
repquota /home
А для просмотра всех пользователей, у которых есть квоты,
для всех файловых систем используется команда

repquota -a
Мы за д ава ли квот ы командой setquota, и ею же можно из
менить их, указав новые параметры; но для изменения квот есть
и другая команд а — edquota. В большинс тве файловых систем
сведения о пользовательских квотах хранятся в файле aquota.user
в корне файловой системы. В XFS они хранятся в метаданных фай
ловой системы, поэтому обычного файла, где их можно было бы
посмотреть, нет. Это двоичный файл, но edquota преобразует ин
формацию в текстовый формат и загружает в текстовый редактор
по умолчанию (или в vi, если не задана переменная окружения ре
дактора). При сохранении данных они снова преобразуются обрат
но в двоичный формат и сохраняются в правильном месте.
edquota -f /home -u arthur
или
edquota -u arthur
Перв ая ком анд а изм ен яе т квот ы для arthur в /home; вто
рая — для всех файловых систем с включенными квотами. Дан
ные похожи на вывод команды quota. Можно изменять только по
ля со значениями пределов, но не с количес твом используемых
блоков или файлов. При уда лении строки эта квота уда ляется, что
также можно сделать командой
setquota -u arthur 0 0 0 0 /home
Это происходит потому, что при установке любой квоты в ноль
она отк лючается.

Несколько пользователей
До сих пор мы занима лись квот ами для одного поль зов ате ля,
и не слишком трудно повторить все те же команды для другого;
ну, а если их много? Что если вы несколько раз меняли настрой
ки для одного пользователя и хотите, чтобы у остальных были та
кие же? И у setquota, и у edquota есть параметр -p или --prototype
для копирования настроек другого пользователя. Установив кво
ты для arthur, мож но скопиров ать их поль зов ате лям bob, colin
и dan таким образом:
for i in bob colin dan; do
setquota -p arthur -u $i /home
done
Если вы предпочитаете edquota, с ней можно использовать па
раметр -p, но придется сохранять каж дый файл перед переходом
к предыд ущему, и ею удобнее будет пользоваться, когда у всех
пользователей одни и те же базовые настройки с некоторыми ва
риациями. |
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Базы данных В
 о избежание простоев, настра
иваем репликацию между двумя машинами

MariaDB: База

Джонатан Робертс распределяет базу данных MySQL между компьютерами,
повышая скорость и безопасность на радость пользователям вашего
web-приложения.
Мы будем пользоваться MariaDB — заменой MySQL, которая на
бирает популярность во многих дистрибу тивах.

Наращивание против распределения

> Тюлень Монти — символ MariaDB, ответвления MySQL, разработанный создателями
MySQL до его захвата Oracle.

W
Наш
эксперт
Джонатан Робертс
сбежал из Башен
Linux Format, что
бы поискать сча
стья в качестве
сисадмина.

eb-прил ожениям и нын е польз ую тс я тыс яч и поль
зователей, и всем под авай дост уп к данным всегда
и мигом, поэтом у разработчик и и админис траторы
баз данных SQL выну ж дены внедрять в жизнь новые технологии.
Для MySQL пос ледняя из этих технолог ий — реплик ация базы
данных. В этом случае одна «главная база данных» передает все
изменения в своих данных на несколько «подчиненных баз дан
ных», которые чаще всего наход ятся на других компьютерах.
В этом руководстве мы познакомим вас с преимуществами ре
пликации баз данных и покажем, как приступить к этому самим.

Расщепление баз данных
Как мы упомина ли, говоря о наращивании,
подчиненные копии пригодны только для
разделения операций чтения, а не записи,
хот я можн о созд ать сист ем у репл ик а
ции «главн ая коп ия — главн ая коп ия»,
теор ет ич ес ки подд ерж ив ающ ую зап ись
на нес кольк о комп ьют ер ов. Одн ак о это
плохая идея. Это способн о созд ать так
наз ыв аем ое «расщ епл ен ие мозг а», когда
на серверах ока ж утся разные версии одних
и тех же данных, что приводит к повреж де
нию данных и чего след ует избегать любой
ценой.
Бол ее тог о, при репл ик ац ии зап ис и
вы не пол уч ает е ник ак их преи мущ еств.
Каж д ую операцию записи нужно повторить
на всех подчиненных копиях, и на одну опе
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Снача ла отметим преимущества, которые дает репликация; и нач
нем с масштаба. Предполож им, вы напис а ли совершенно рево
люционное web-приложение. В первый день у вас 10 пользовате
лей, во второй — 20, затем 40, 80, а потом о вашем приложении
рассказывают на TechCrunch. На шестой день на вас внезапно на
валиваются десятки тысяч пользователей, жаждущих одновре
менно воспользоваться вашим приложением.
Вы, естественно, писали приложение с оглядкой на «web-мас
штабирование», с Node.js и Nginx, так что ваши клиентские серве
ры чувствуют себя прекрасно. Но сервер баз данных уже пыхтит
от нат уги, время загрузки страницы взлетает ввысь, и пользова
тели начинают уходить, не дожидаясь, пока вы все исправите.
У этой жизненно важной проблемы есть два решения: наращи
вание ваших серверов или их распределение. Наращивание озна
чает пок упк у более быстрого и дорогого оборудования, на кото
ром будет работать база данных. Это легко и не требует никаких
сложных действий, но все имеет предел. А если «железо» у вас —
быстрее нек уда, но пользователей все прибывает?
Тут пор а за д у м атьс я о распред е л ении раб от. Это озн ач ае т
не пок упк у нового более быс трого сервера, а пок упк у несколь
ких серверов и распределение наг рузк и меж д у ними. Добавьте
второй сервер — и вы удвоите число операций чтения, добавьте
третий — утроите, и т. д. Если у вашего приложения много опера
ций чтения, то можно воспользоваться именно этой технологией,
которую позволяет репликация. Под держивая несколько серве
ров синх ронизированными с главной копией, можно распреде
лять нагрузк у с помощью балансировщика нагрузки или других
технологий.

рацию записи в главную копию потребуется
дополнительная операция записи для ка ж
дой подчиненной.
Ес л и вам нуж н о расп ре д е л ить опер а
ции запис и для своего при ложения, один
из самых распрос траненных под ход ов —
«расщепление» данных. Это означает соз
дан ие нес кольк их баз данн ых, ка ж д ая
из которых отвечает за свою часть данных,
и распред еление опер ац ий запис и меж д у
ними.
Базы данных часто разделяются по учет
ным зап ис ям польз ов ат ел ей (нап рим ер,
первый миллион пользователей — в одной
базе данных, след ующий миллион — в дру
гой), по геог раф ии (наприм ер, од н а ба з а
данных обслу живает Великобританию, вто

рая — Индию) и по мног им друг им крите
риям, в зависимос ти от зад ач конкретного
приложения.
Подд ержк а расщ епл ения должн а быть
реа лизов ан а в ваш ем при ложении, и вам
нужн ы средс тв а, гар ант ир ующ ие, что
запросы отправляются в нужную базу дан
ных. Например, можно созд ать индексную
таблиц у в общей базе данных, которая пока
зыв ае т, какой пользов ат ель принад леж ит
к какой базе данных, чтобы, когда приложе
нию понадобятся его данные, приложение
знало, к какой базе данных подк лючаться.
Как и указатель в книге, индексная таблица
будет гораздо меньше основной базы дан
ных, и запросы в ней выполняются гораздо
быстрее.
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данных на вынос
Второе преимущес тво, которое дает репликация — высокая
дос т упность данных. То есть, в слу чае аппарат ной или дру гой
ошибк и реплик ация дает быс трый способ верн уть приложение
в работ у — возможно, даже раньше, чем пользователи заметят
проблему.

Преимущества
Предс тав им себ е след ующ ий сцен ар ий: ваш е web-при л ож е
ние хран ит в баз е данн ых инф орм ац ию о люб им ых пор од ах
кошек пользователей. Оно должно иметь возможность записы
вать в базу новую информацию и считывать отт уда старую. Если
на сервере базы данных произойдет сбой, приложение перестанет
работать, и пользователи отправятся куда-нибудь еще — напри
мер, перекинутся на фотографии морских свинок.
Конечно, вы человек ответс твенный и рег улярно делаете ре
зервные копии базы данных; но если упал весь сервер, то долгий
простой вам все равно обеспечен. Нужно найти новый сервер, ус
тановить операционную систему и ПО базы данных, настроить его
и затем восс тановить базу из резервной копии. Этот пос ледний
шаг для больших баз данных может отнять немало времени —
вплоть до нескольких часов.
А вот пользуясь репликацией, вы бы перенаправили трафик
на подчиненный сервер. На это ушло бы всего несколько минут
(или еще меньше, если процесс автоматизирован), и приложение
возобновило бы работ у почти сразу после сбоя.
Кроме того, на личие подчиненного сервера с пос ледней вер
сией базы данных позволяе т делать точные резервные копии,
не влия я на прои зв од ит ельн ость и дост упн ость ваш ег о webприложения, а так же уст анавливать и тест ировать обновления
без риска повредить ак т уа льные данные.

Как работает репликация?
Реп лик ац ия в семейс тве баз данных MySQL (MySQL от Oracle,
MariaDB, Percona и т. д.) выполняется довольно просто. На главном
сервере нужно включить Binary Log [двоичный журнал]. Он запи
сывает все изменения в базе данных на главном сервере, т. е. все
операции вставки [insert], обновления [update], изменения струк
ту ры данных [alter] и т. д., игнорируя только опер ац ии выбор а
[select].
Сервер копии счит ыв ае т этот двоичный журнал и копируе т
записи в свой «журнал-ретранслятор [relay-log]», с помощью «ни
ти ввода/вывода». Затем он считывает информацию из ретранс
лятора и выполняет запис анные в нем дейс твия по отношению
к своей копии данных (с помощью «нити SQL»). Так данные подчи
ненного сервера синхронизируются с данными главного.
Важно отмет ить, что этот под ход к реплик ации не является
син х ронным. Дру г ими слов ами, главный сервер не ждет, пок а
подчиненный закончит обновление данных, и может вносить но
вые изменения в данные; таким образом, подчиненный сервер мо
жет немного «отставать» от главного. Если подчиненный сервер
используется для операций чтения, пользователи мог ут увидеть
не совсем ак т уа льные данные, а при перек лючении подчиненного
компьютера в режим главного можно потерять часть транзакций.

Двоичные журналы и резервные копии
При включении двоичного журна ла произ
вод ительность сервера немного ухудша
ется: ведь ка ж дая операция по изменению
базы данных будет не только выполняться
над базой данных, но и регистрироваться
в журнале. Несмотря на это, журнал может
приг од итьс я не только для реп л ик ац ии
подчиненных компьют еров, и его можно
включить на всех серверах (как реп лици
ров анных, так и ав тономных), пос кольк у
с его помощью можно реа лизовать выбо
рочное резервное копирование.
Полн ую ре з ервн ую коп ию ба з ы дан
ных обычно не делают чаще одного раза
в день; ну, а вдруг баз а данн ых упад ет
чер ез 23 час а пос ле пос леднег о резерв
ного копирования? Это почти целый день
обновлений, который будет потерян, если
вы не включили двоичный журнал.
Зад айте скрипт у резервного копирова
ния координаты двоичных журналов (файл
главн ог о журн а л а и тек ущ ее смещ ен ие

в этом фай л е) при соз д ан ии ре з ервн ой
копии. Это можно сделать командами show
binary logs и show master status.
При пад ен ии серв ер а перв ым дел ом
нуж н о вос с тан ов ить полн ую ре з ервн ую
коп ию. Пос ле этог о можн о прим ен ить
сод ерж им ое двоичн ых журн а л ов к вос
стан овл енн ой рез ервн ой коп ии, и все
запросы, выполненные с момента послед
нег о коп ир ов ан ия до мом ент а пад ен ия,
пов тор ятс я снов а. По зав ерш ении этог о
процесса у вас появится полноценная вос
становленная копия базы данных.
Для восстановления данных с помощью
записей в двои чн ых журн а л ах пон а д о
бится утилита mysqlbinlog:
mysqlbinlog --start-position <masterlogpos> <master-log-file> | mysql -uroot -p
Ес ли вы хот и т е сперв а только узн ать,
как ие запросы буд ут выполнятьс я, пере
нап равьт е выв од ком ан д ы не в MySQL,
а в файл, и просмотрите его содержимое.

Избежать этого нельзя, но, тщательно поработав над структ урой
web-приложения, влияние этой проблемы можно снизить.
Теперь, разобравшись, что такое репликация и почему она бы
вает очень полезной, и в общих чертах предс тавляя, как она ра
ботает, посмотрим, как настроить репликацию меж д у двумя сер
верами MariaDB. В этой части учебника вам нужен дост уп к двум
компьютерам, наход ящимся в одной и той же локальной подсети.
В их нас тройке вам поможет пошаговое руководство, приведен
ное ниже.

Начинаем репликацию
Нас троив компьютеры, начинайте репликацию меж д у ними. Она
состоит из трех этапов:
1 Создание пользователей репликации на ка ж дом компьютере.
2 Настройка ка ж дого компьютера для репликации.
3 Запуск процесса репликации на подчиненном компьютере.
На первом этапе нужно создать на каж дом компьютере поль
зователя MySQL, у которого есть права, требуемые для реплика
ции. Как и при добавлении любого другого пользователя, для это
го нужно зайт и в конс оль MySQL и воспользов атьс я командой
grant:
mysql -uroot -p
grant replication slave, replication client on *.* to
test@’192.168.69.%’ identified by ‘password’;
Команда grant назначает права дост упа пользователям MySQL,
но если вы пытаетесь назначить права пользователю, которого
не существует, она также создает его.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
Август 2013 LXF173

|

77

Учебник MySQL
Изменив файл /etc/my.cnf на обоих серверах, перезапустите
сервис MySQL с помощью любой под ход ящей утилиты в своем
дистрибутиве, например, Systemctl.

С главного на...

> При репликации очень важно задать верные настройки в файле my.cnf. К счастью,
при работе с MariaDB в openSUSE вы увидите много комментариев себе в помощь.
В данном случае мы назначили права ‘replication slave’ и ‘replication client’ для всех баз данных и всех таблиц (*.*) пользовате
лю ‘test’, который идентифицируется паролем ‘password’. Причем
данному пользователю мы разрешили входить в систему только
с компьютеров локальной сети — repl@192.168.69. %: у него есть
права дост упа ко всем данным в базе (через двоичные журналы),
так что это разумная мера предосторожности.

Перенастройка сервера MySQL
Зат ем нуж н о изм ен ить кое-как ие нас тройк и серв ер а MySQL,
чтоб ы включ ить репл ик ац ию. На главн ом серв ер е (у нас это
repl-demo.test) обесп ечьт е за д ан ие в /etc/my.cnf след ующ их
параметров:
log_bin = mysql-bin
server_id = 2
На подчиненном сервере задайте такие параметры:
log_bin = mysql-bin
log_slave_updates = 1
server_id = 3
read_only = 1
Первый параметр, log_bin, зап уск ает двоичный журнал, ко
торый, как мы пояснили ранее, записывает все изменения в дан
ных серв ер а, чтоб ы подч ин енн ый серв ер коп ир ов ал их. Вто
рой пар ам етр зад ае т уник альн ый идент иф ик ат ор серв ер а.
Все компьют еры в цепочке реп лик ац ии долж ны иметь разные
server_id; по умолчанию он равен 1, и лучше явно зад ать что-то
другое, чтобы случайно не запустить два сервера с одинаковыми
идентификаторами.
Для подчиненного сервера есть два дополнительных парамет
ра: log_slave_updates велит подчиненному компьютеру добавлять
события репликации в его собственный двоичный журнал. Это оз
начает, что при необходимости подчиненный сервер может высту
пать в качестве главного сервера для другого подчиненного сер
вера. Такие цепочки репликации удобны в некоторых сценариях,
а включение обновления по умолчанию может упрос тить пере
ключение подчиненного сервера в режим главного в случае сбоя.
Наконец, мы уст анавлив аем опц ию read_only на подчинен
ном сервере. В вашей конфиг урации это может быть необязатель
но, но это хороший способ помешать неправильно настроенному
приложению запис ать данные на подчиненный сервер, привед я
к несоответствию данных на главном и подчиненном серверах.

Ну вот, мы, наконец, готовы запустить репликацию на подчинен
ном сервере. На главном сервере запустите команд у show master
status \G и запишите имя файла и смещение внутри файла. Затем
на подчиненном сервере запустите
change master to
master_host = ‘192.168.69.1’,
master_user = ‘test’,
master_password = ‘password’,
master_log_file = ‘mysql-bin.00004’,
master_log_pos = 245;
Не забудьте указать записанные имя файла и смещение в па
раметрах master_log_file и master_log_pos. Затем запустите ко
манды start slave и show slave status \G, чтобы посмотреть, ра
ботает ли репликация. Если все хорошо, вы увидите параметры
slave_sql_running = yes и slave_io_running = yes.
Работ у реп лик ации мож но лег ко проверить, выполнив пару
команд на главном сервере и посмотрев, реплицируются ли их ре
зультаты на подчиненном. Например, создайте новую базу данных
на главном сервере:
create database lxf;
Потом выполните команд у show databases; на подчиненном
сервере, и там должна появиться созданная база данных. Легко!

Репликация готовой базы данных
В примере выше мы начали репликацию с двух пустых баз дан
ных. Если нужно реплицировать существующ ую базу с данными,
понадобится ряд дополнительных шагов.
Во-первых, позаботьтесь, чтобы в конфиг урационном файле
my.cnf главного сервера были настройки, приведенные выше. Если
их нет, добавьте их и перезапустите сервер. Затем приостановите
запись новых данных в таблицы на главном сервере. Это можно
сделать разными способами; проще всего ост ановить процесс
MySQL с помощью Systemctl или другой похожей команды, а также
выполнив команду flush tables with read lock; в консоли MySQL.
Пос ле этого спишит е из результ атов команд ы show master
status \G имя и смещ ен ие лог-файл а на главн ый серв ер, как
мы описывали выше, затем созд айте копию базы данных глав
ного сервера. После создания копии можно перезапустить MySQL
или снять блокировк у таблиц.
Самое последнее, что нужно сделать — поместить эту копию
данных в кат а лог данных нового подчиненного сервера, пере
запустить процесс сервера MySQL и выполнить команд у change
master to как ранее. Тогда новый подчиненный сервер будет готов
реплицировать любые изменения главного.
Сложность здесь состоит в получении копии — это может от
нять много времени, в течение которого приложение будет про
стаивать. Лучшее решение — запустить базу данных на LVM или
на файловой системе вроде btrfs или zfs. Затем можно будет сде
лать снимок ката лога с данными, что в большинстве случаев за
нимает меньше сек унды, и возобновить работ у сервера базы дан
ных и приложения. И вы сможете скопировать данные из снимка
без дальнейшего прерывания работы. А зачем останавливать сер
вер при создании копии? Дело в том, что подчиненный сервер дол
жен начать репликацию точно с момента последнего обновления
базы данных, представленного лог-файлом и смещением. При ка
ж дом новом обновлении смещение меняется; и, не заблокировав
таблицы, вы не получите точных координат копии в лог-файле.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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1 Установка ВМ в VirtualBox

> 2 Настройка доступа в Интернет

>

3 Установка MariaDB

> 4 Клонирование ВМ

>

5 Перезагрузка и перезапуск сети

> 6 Перезагрузка и проверка

Установите вирт уа льную машину с выбранным дистрибутивом в VirtualBox. Выбе
рите Settings [Настройки] и настройте два сетевых интерфейса: 1) NAT; 2) внутрен
няя сеть. Настройте интерфейс eth0 (первый из двух) для работы с DHCP. Так у вас
появится дост уп к Интернет.

С помощью менед жера пакетов дистрибу тива установите MariaDB и Mariadb-client
(или эквивалентные пакеты). Нас тройте запуск MariaDB при загрузке системы
с помощью Chkconfig, Systemctl или аналогичной утилиты.

Теперь требуется загрузить вирт уа льную машину и задать для этой машины новое
имя хоста, изменив адрес интерфейса eth1 на 192.168.69.2/24. После чего переза
пустите сеть.

Второй интерфейс (eth1) должен иметь IP-адрес 192.168.69.1/24; оба интерфейса требуется запускать при загрузке системы. Задайте имя хоста repl-demo.test (необяза
тельное). Также убедитесь, что брандмауэр разрешает дост уп к порт у 3306 локаль
ной сети.

Вык лючите вирт уа льную машину, затем правой кнопкой щелкните на ней в VirtualBox
и клонируйте ее, назвав новую вирт уа льную машину repl-demo-a. Обязательно выбе
рите опцию reset MAC addresses option [сбросить MAC-адреса].

Чтобы проверить, что все работает правильно, снова загрузите первую вирт уа льную
машину и убедитесь, что компьютеры мог ут связаться друг с другом, попинговав
с ка ж дого из них IP-адрес другого. |
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Обработка Примените свою видеокарту для
взлома паролей и математических расчетов

CUDA: Данные
Бен Эверард показывает, как предоставить процессору заслуженный отпуск,
заставив перемалывать числа... видеокарту.

К
Наш
эксперт
Бен Эверард оста
вил работ у IT-кон
сультанта и на два
года отправился
в Танзанию уста
навливать в мест
ных школах систе
мы на базе Ubuntu.
Теперь его знания
на ход ят примене
ние в бурлящем
котле открытий —
Башнях Linux
Format.

омп ьют ер ы ускор яю тс я. Сов рем енн ые мног оя дерн ые
проц есс ор ы умею т жонглировать байтами с фен ом е
нальной быстротой. Но кое-что растет еще быстрее ско
рос ти наших компьютеров, и это — желание перелопатить еще
больше данных. Пок а процесс оры пыт аютс я раск ид ать нак ап 
ливающиеся на очереди горы цифр, люди ищут новые способы
их обработки.
К решению этой задачи все чаще привлекается графический
процессор — GPU (также известный как видеок арта). У мног их
из нас в компьютерах есть эти мощные вычислительные мод у
ли, но мы пользуемся ими лишь изредка, когда играем. Пора выпустить на волю их первозданн ую вычис ли т ельн ую мощнос ть
и найти ей лучшее применение.
Видеокарты и дополнительные ядра в многоядерном процес
се — не одно и то же. На видеокартах нельзя прос то запускать
обычные потоки-нити [thread] и программы, поскольку они уст
роены иначе, чем обычный процессор CPU. CPU приходится иметь
дело с большими объемами данных самых разных типов, поэтому в нем небольшое количество довольно крупных и сложных об
рабатывающих ядер. В отличие от него, графические процессоры
получают на обработку гораздо более прос тые данные, и в них,
наоборот, много ядер помельче. В карте Nvidia GTX 680, которой
мы пользовались для целей данного урока, 1536 ядер, а в процес
соре Intel i5 3570K на том же компьютере — всего 4.
Понятное дело, это означае т, что графичес кие процесс оры
лучше работ ают с прос тыми операц иями на больших объемах
данных (для компьютера, «простые» значит «арифметические»).
Самая популярная область применения таких операций — взлом
паролей.
Преж д е чем двиг атьс я дальш е, поя сн им раз л ич ие меж д у
CUDA и OpenCL. Обе платформы решают примерно одинаковые
задачи (заставляют графический процессор выполнять вычисле
ния, не связанные с графикой), но применяют разные под ходы.
Самое большое отличие в том, что они работ ают на разных ви
деокартах. CUDA запускается только на картах Nvidia, а OpenCL
в большей степени независима от аппаратуры, хотя в основном

> Согласно indeed.
com, CUDA — одна
из платформ с наи
более быстро рас
тущим спросом.
На графике показан
рост ее процентной
доли в объявлениях
о работе.
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используется на AMD/ATI. Однако CUDA получила гораздо боль
шую поддержк у в промышленности, поэтому воспользуемся ею.
Те же базовые технолог ии работ ают и в OpenCL, так что, пойд я
по этому пути, вы все равно сможете воспользоваться идеями,
о которых мы здесь рассказываем.
Вернемся к взлому паролей. Пароли хранятся в виде резуль
тата сверт ки. Свертк а — одн он ап равл енн ая мат ем ат ич ес кая
функция, которая применяется к паролю. Она называется одно
направленной, поскольк у необратима. То есть, имея пароль, легко
вычислить свертк у, но если в наличии только свертка, вычислить
пароль (почти) невозможно. Это отличается от обычного шифро
вания, так как секретного ключа для расшифровки нет. Не то что
злоумышленник, а и законнейший пользователь не сможет вос
соз д ать по сверт ке исходный пароль. Кстат и, именно поэтом у
созд анный ран ее пар оль нельзя «восс тан овить» (нез авис им о
от схемы аутентификации), а можно только сбросить. Если какойлибо сайт может напомнить вам пароль, это означает, что на нем
пароли хранятся ненадежно.

GPU любят свертки
Обычно при вводе пароля компьютер вычисляет свертк у от вве
денного пароля и сравнивает ее с сохраненной сверткой. Следо
вательно, взлом паролей — это процесс ввод а пароля, получе
ния его свертки и сравнения ее с сохраненной сверткой. Так как
возможных паролей очень много, то важна скорость перебора;
и, оказ ыв ае тс я, граф ич ес кие проц есс ор ы дов ольн о хор ош о
справляются с получением сверток наших паролей.
Со взлома паролей удобно начать, потому что для этой цели
есть хор ош о нас траив аем ая, простая в использов ании утили
та: hashcat. Точнее, OCLHashcat Plus. Она есть на нашем диске
и на сайте http://hashcat.net/oclhashcat-plus/.
Утилита упакована с помощью 7‑zip, поэтому нужно распако
вать ее и перейти в созданный каталог:
7z x oclhashcat-plus-0.14.7z
cd oclhashcat-plus-0.14
Ес ли 7z у вас не уст ановлен, его легко найт и в репозитори
ях своего дис трибу тива. Скомпилированные варианты утилиты
есть для 64‑ и 32‑битных компьютеров с видеокартами OpenCL
(oclhashcat) и CUDA (cudahashcat). На нашем компьютере стои т
видеокарта Nvidia, но если на вашем — ATI, просто замените cuda
на ocl в последующих примерах.
Для начала протестируем систему и убедимся, что все рабо
тает правильно, а также посмотрим, быстро ли работает ваша ви
деокарта. Откройте скрипт benchmark.sh в своем любимом редак
торе и измените export BIN так, чтобы она указывала на должный
исполняемый файл. В нашем случае мы изменили ее на
export BIN=”./cudaHashcat-plus64.bin”
Затем запустите скрипт:
./benchmark.sh
Этот скрипт проверяет систему с помощью серии недопусти
мых сверток, чтобы посмотреть, на какой скорости она работает.
Для начала нужно убедиться, что тест работает правильно. Если
он выдает ошибк у, нужно понять, что его остановило. Вероятнее
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глотает GPU

OCLHashcat Plus
Hashcat

всего, вы указали не тот исполняемый файл или у вас нет нужных
драйверов (увы, в данном кон текс те это бинарник и), или ваша
видеокарта просто не под держивает данную возможность.
Ну вот, мы заставили программу работать; теперь посмотрим,
насколько ускорил процедуру графический процессор. Для этого
сравним производительность cudaHashcat-plus и обычной hashcat.
Сначала нужно добыть hashcat. Она тоже есть на DVD и на том же
сайте. Загрузите и распак уйте ее, как ранее. Теперь у вас имеется
два кат а лог а: один для oclHashcat-plus и один для hashcat. На
ши наход ятся в ~/Downloads и называются oclHashcat-plus-0.14
и hashcat-0.44 соответс твенно. Если у ваших имена другие (на
пример, у вас более свежие версии) или вы распаковали файлы
в другое место, измените следующие команды соответственно.

> Полезный совет:
В web-сервисах
Amazon (AWS)
можно добавить
карты Nvidia к эк
земплярам обла
ков, чтобы восполь
зоваться преиму
ществами програм
мирования с CUDA.

Проверяем скорость
В обеих программах есть несколько примеров сверток. Мы будем
запускать один и тот же пример в двух программах и оценивать
их производительность. В следующем тесте используется пример
свертки из hashcat, но список слов — из oclHashcat-plus, поэтому
будьте внимательны с именами каталогов, если вы распаковали
файлы в другой каталог. Сначала запустим тест с hashcat:
cd ~/Downloads
./hashcat-0.44/hashcat-cli64.bin -m 500 ./hashcat-0.44/examples/
A0.M500.hash ./oclHashcat-plus-0.14/example.dict
Он должен какое-то время выполняться, а затем обнаружить
две свертк и. В нашей сист еме с Intel Core i5 это заняло около
17 сек унд, но у вас это время может отличаться. Теперь посмот
рим, как тест пройдет на видеокарте. Для этого скомандуйте
./oclHashcat-plus-0.14/cudaHashcat-plus64.bin -m 500 ./hashcat-0.44/examples/A0.M500.hash oclHashcat-plus-0.14/example.dict
У нас на выполнение теста ушло сек унды три, причем льви
ную долю времени отняла передача данных видеокарте. Увеличе
ние скорости почти шестикратное, и это впечатляет, тем более что
процессор в компьютере отнюдь не из убогих. Конечно, ваши ре
зультаты, скорее всего, получатся другими и будут отчасти определяться графическим процесс ором. Теперь можно пробов ать
взломать на графическом процессоре любой пароль!
Конечно, порядочным людям компьютеры нужны вовсе не для
взлома паролей. Плохая новость в том, что пока мало какие про
граммы под д ерж ив аю т обр аб отк у в граф ич ес ком проц есс ор е

«из коробки». А хорошая новость — сущес твуют привязки, поз
воляющ ие применять GPU с большинс твом распространенных
языков прог рамм ир ов ан ия. Мы обр ат им вним ан ие на Python,
так как это поп улярный язык, легко чит аемый даже теми, кто
с ним не знаком. Для него есть несколько привязок, но мы вос
польз уе мс я PyCuda (пох ож ая прив язк а для польз ов ат ел ей
OpenCL — PyOpenCL). В отличие от hashcat, она вполне может ока
заться в репозиториях вашего дис трибутива. В Ubuntu и ее про
изводных это пакеты python-pycuda и python-pyopencl. Если в ме
нед жер е пакет ов их нет, прид етс я их заг ру зить и ус т ан овить.
Тут мог ут возникнуть сложнос ти, но на сайте http://wiki.tiker.net/
PyCuda/Installation/Linux имеются подробные инструкции.
Приведенный пример работ ал и в CUDA, и в OpenCL, но те
перь мы будем чуть более избирательны и сосредоточимся толь
ко на CUDA. Однако, как мы упомина ли выше, OpenCL основан
на тех же базовых принципах, и при необходимости вы довольно
легко сможете перенести туда свои идеи.
Как и преж д е, мы провед ем ряд мат ем ат ичес ких вычис ле
ний на центральном и на графическом процессоре и рассмотрим
их производительность. На сей раз мы займемся тригонометрией
и рассчитаем несколько прямоу гольных треу гольников. Не вол
нуйтесь, если вы позабыли школу: мы не будем торопить события.
Эта арифметическая операция с плавающей точкой продемонст
рирует то, с чем графический процессор хорошо справляется.

Заказные интегральные схемы
Вид еок арт ы знач ит ельн о быс тр ее цент ральн ых
процессоров, так как они более узко специа лизиро
ваны. На них не лежит груз выполнения всех задач,
нео бход имых пользов ат елю. Но их опер ац ии все
равно бывают частично лишними. Можно копнуть
глубже, и у нас получится устройство для еще более
узкого диапазона задач. Такие устройства называют

проб лемно-ориент иров анными (зак азными) инте
гральными схемами (Application Specific Integrated
Circuit — ASIC); они предназначены для выполнения
одной функции, и делают это очень эффективно.
Одна из областей вычислений, которая переходит
с графических процессоров на заказные интеграль
ные схемы ради повышения производительности —

генерация [mining] биткойнов. Поскольк у генериро
вать биткойны все труднее, приходится ускоряться.
Для этого некоторые употребляют заказные схемы,
так как тут не тянут даже топ-модели графических
проц есс оров. Но коли уж схемы спроек т ир ов аны
под решение конк ретной зад ачи, они и пригодны
только для нее.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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> Одно из преиму
ществ интеграции
с Python в том,
что CUDA можно
внедрить в обыч
ные утилиты.

Начнем с генерации двух случайных чисел. Одно из них будет
углом в прямоугольном треугольнике, второе — длиной стороны.
На основ ании этих двух переменных мы вычислим длин у двух
других сторон треу гольника. Конечно, для одного треу гольника
это слишком быс т ро и не стои т зап уск а графического процес
сора, поэтом у уве личим количес т во треу гольников до 100 000.
В PyCuda это очень просто делает gpuarray, позволяя выполнять
дейс т вия над большим числом точек данных на граф ич ес ком
процессоре. Работает это примерно так же, как массивы NumPy,
и можно легко сравнить производительность.
Снач а л а соз д а д им файл triangles.py в люб им ом текс то
вом ред ак торе и добавим так ие строк и, для подк лючения всех
библиотек:
import pycuda.autoinit
import pycuda.cumath
import pycuda.gpuarray as gpuarray
import numpy
import time
Затем нужно сгенерировать случайные данные. Сгенерируем
случайные массивы NumPy, а затем заполним ими gpuarray.
o_cpu = numpy.random.randn(100000).astype(numpy.float32) t_
cpu = numpy.random.randn(100000).astype(numpy.float32)
o_gpu = gpuarray.to_gpu(o_cpu)
t_gpu = gpuarray.to_gpu(t_cpu)
Теперь выполним вычисления на GPU:
ts = time.clock()
h_gpu = ((o_gpu/pycuda.cumath.sin(t_gpu)))
a_gpu = pycuda.cumath.sqrt((h_gpu*h_gpu)-(o_gpu*o_gpu))
print “time taken GPU”, time.clock() - ts
Как вид и т е, с помощ ью gpuarray больш ой объем вычисле
ний на графическом процессоре выполняется совершенно тривиально. Второй набор вычислений, который мы выполним на цен
тральном процессоре с помощью NumPy, работает точно так же.
Его полный код есть на DVD или на www.linuxformat.com/archives.
Мы запускаем его командой
python triangles.py
По завершении нам сообщат, сколько времени потребовалось
для выполнения вычислений на центральном и графическом про
цессорах, затем выведутся массивы результатов, чтобы мы могли

проверить, что результаты тестов одинаковы. Пос ле первого за
пуска у нас получилось следующее:
time taken GPU 0.16
time taken CPU 0.004

Добавляем управление на C
За что боролись?! На графическом процессоре тест работал доль
ше! Причем намного. Проблема с запуском таких тестов на гра
фичес ком процесс оре в том, что хот я они выполняю тс я быс т
ро, много времени уходит на пересылк у данных туд а и обратно
и на зап уск тест а. Даже при 100 000 точк ах данных и довольно
затратном вычислении квадратного корня и синуса для ка ж дой,
количества точек все же недостаточно, чтобы выигрыш скомпен
сировал потери из-за пересылки данных. А что произойдет, если
данных добавить? Мы изменили две строки, которые генерируют
случайные данные, на следующие:
o_cpu = numpy.random.randn(10000000).astype(numpy.float32)
t_cpu = numpy.random.randn(10000000).astype(numpy.float32)
Появилось еще два нуля, и это должно быть напряженнее для
цен т рального процессора. Мы зап ус т и ли тест снова, и ре зуль
татом было
time taken GPU 0.16
time taken CPU 0.24
Как видите, время выполнения теста на графическом процес
соре практически не изменилось (так как больш ую часть этого
времени все равно отняли накладные расходы), а на центральном
процессоре стало значительно дольше. Сравнение двух методов
обработки с разным числом точек данных показано на рис. 1.
Это довольно впечатляющая скорость для такого простого ме
тода. Но не максимально возможная. Чтобы увеличить скорость,
ну жен больший контроль над выполнением кода на графическом
процессоре. Python там не запустится, поэтому нам нужно нечто
уровнем пониже: C. Не бой тесь, это не означае т порт иров ания
на C всей программы: понадобится переписать на C только куски,
предназначенные для выполнения на графическом процессоре.
Мы написали функцию на C, которая будет выполняться на ви
деокарте с помощью SourceModule (импортированном из PyCuda):
mod = SourceModule(“””
__global__ void calculate_them(float *h, float *a, float *o, float *t)
{
const int i = threadIdx.x + blockDim.x * blockIdx.x;
h[i] = o[i]/sin(t[i]);
a[i] = sqrt((h[i]*h[i])-(o[i]*o[i]));
}
“””)
Ес ли вы прог раммирова ли на C, вам может пок а затьс я, что
код выглядит неправильно. Но это не станд артный C, а CUDA C.
__global__ — ключевое слово CUDA C, оно говорит системе, что
да лее следует функция, выполняемая на графическом процессо
ре, но вызываемая из центрального. Другими словами, если нам
нужно вызвать функцию из Python, ей нужно добавить префикс
__global__. Мы также пользуемся sqrt() без подк лючения math.h.
Дело в том, что большинство математических функций в CUDA C
являются стандартными. Полный список дост упных функций см.
в руководстве по программированию на CUDA C на сайте Nvidia
(http://bit.ly/14sLQ9C).
Наверное, самая странная строка здесь — вот эта:
const int i = threadIdx.x + blockDim.x * blockIdx.x;
Чтобы понять ее, нуж но разобраться, как выполняетс я код.
Если бы мы пис али этот код для вып олн ения в одн ом потоке
на центральном процессоре, то могли бы написать цикл, который
с каж дым проходом увеличивает счетчик на единиц у. В каж дом

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Производительность
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> Это вычисления, которые мы выполнили.
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Прои зв од ит ельн ость лучш ей вид ео
карт ы от Nvidia Tesla K20X — почт и
4 терафлопа. Для сравнения — одна эта
видеокарта быстрее ASCI Red, компью
тера, бывшего самым быс трым в мире
до конца 2000 года. Нам всем известен
закон Мура [Moore], по котором у про
изв од ит ельн ость комп ьют ер а буд ет
удв аив атьс я кажд ые вос емн ад цать
месяцев, но переход менее чем за три
на д цать лет от компьютера размером
с комнат у к видеокарте показывает, как
быстро развиваются компьютеры. Приводим результаты наших тестов.
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> Рис. 1. За счет параллельной структуры графический процессор хорошо работает
с большими объемами данных.

цикле вычислялось бы значение i-го элемента массива. Здесь же
мы делаем нечто похожее, но вмес то цикла распределяем обра
ботк у меж ду ядрами графического процессора.
Попозже мы рассмотрим размеры блоков [block], в которые
группируются потоки, и сеток [grid] из них [об этом также см.
LXF169], но сейчас важно отметить, что эта строка ведет себя
как счетчик в цикле for, только для нескольких потоков, выпол
няющихся на нескольких устройствах. Последние строки должны
быть знакомы по другому коду, который мы написа ли.

Выполнение на графическом
процессоре
В той части мы пом ест ил и код на граф ич ес кий проц есс ор,
но не выполнили его. Для этого нужно еще кое-что добавить.
calculate_them = mod.get_function(“calculate_them”)
h_gpu2 = numpy.zeros_like(h_cpu)
a_gpu2 = numpy.zeros_like(a_cpu)
ts = time.clock()
calculate_them(
drv.Out(h_gpu2), drv.Out(a_gpu2), drv.In(o_cpu), drv.In(t_cpu),
block=(1000,1,1), grid=(10000,1,1))
В первой строке соз д ае тс я функ ц ия Python calculate_them
и связ ыв ае тс я с функц ие й граф ич ес ког о проц есс ор а, кот о
рую мы только что написали. В след ующих трех строках созд а
ются массивы для выходных данных и запускается таймер, затем
мы выполняем наш код.
Первые четыре параметра скрипта — прос то массивы, кото
рые у нас есть (обратите внимание, что мы можем повторно ис
пользов ать массивы цент рального процесс ора с пред ыд ущего
этапа, а не копировать их снова), последние же два — блок и сетка.
Эти параметры требуют некоторых пояснений. Как мы упомина ли
ранее, ка ж дый элемент данных вычисляется в отдельном потоке.
Потоки объединяются в блоки, а блоки — в сетку. В этом примере
мы пользуемся не всеми возможнос тями CUDA. Например, ка ж
дый поток использует только свои собственные данные и не взаи
модействует с другими потоками. Однако в блоках есть разделяе
мая память, которой потоки мог ут пользоваться.

Кроме дос т у па к памя т и, размер блоков и сеток ока зыв ае т
больш ое влиян ие на прои зв од ит ельн ость. Чтоб ы выч исл ить
все точки данных, произведение размера блока на размер сетки
должно быть равным размеру массива. Кроме того, размер блока
ограничен аппаратно. При массивах в десять миллионов элемен
тов тест можно запустить с любым размером блока от 1 до 1024
(на нашем устройстве было 512). Методом проб и ошибок мы оп
ределили, что тест выполняется быс трее при большем размере
блока и в самом мед ленном случае примерно вдвое быстрее цен
трального процессора, а в самом быстром — раз в десять быст
рее. Возможно, вы заметили, что параметры блока и сетки под
держивают три измерения, а не одно. Однако обратите внимание,
что предел в 1024 потока на блок является общим по всем измере
ниям, поэтому размер блока может быть 10, 10, 10, но не 100, 100,
100. После нескольких попыток мы сумели получить существен
ный рост скорости для блока 1000, 1, 1.
Как мы убедились, графический процессор выигрывает при
увеличении числа точек данных, но его относительная скорость
возрастает не при любом увеличении количества информации.
Пот реб ит ельс кие граф ич ес кие проц есс ор ы 32‑битн ые, и вы,
возможно, заметили, что мы работаем с типами данных float32
(32‑бит ное с плавающей точкой). Ес ли изменить его на float64,
вы увидите, что графический процессор замед литс я примерно
вдвое, тогда как производительность центрального процессора
упадет не столь значительно.
Графичес кий процесс ор — не прос то еще один процесс ор.
У него особые характеристики, и некоторые задачи он умеет вы
полнять невероятно быстро — а именно, задачи, похожие на гра
фический рендеринг, с хорошо распараллеливаемыми данными
одинарной точности. В других случаях он может отставать от цен
трального процессора. Но похожие данные фигурируют в боль
шей части научных вычислений, и потенциа л для ускорения огро
мен. Особенно если учесть, что на одном компьютере может быть
несколько графических процессоров. Сущес твуют материнские
платы, под держивающие несколько видеокарт, привязанных к од
ному процессору, и так можно построить свой собственный супер
компьютер — только не забудьте об охлаж дении. |

Август 2013 LXF173

|

83

Erlang Описывается следующей формулой:
функциональный язык + процессы

Erlang: Опять
Андрей Ушаков вынужден будет приостановить полет мысли из-за недостатка
места. Но уж в следующий раз мы все узнаем!

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

ы продолжаем решение нашей задачи: создание мно
гозад ачных версий функций map и reduce. Но на сей
раз мы постараемся завершим начатое в предыдущей
статье и не начнем ничего нового.
По традиции, вспомним, на чем мы остановились в прошлой
статье. Мы поговорили о том, что явное управление назначением
зад ан ий раб оч им проц есс ам да л еко не всегда эфф ек т ивн о.
Мы помним, что раньше мы назначали задание на обработк у пор
ции данных том у рабочем у процессу, который обработ ал неко
торую порцию исходных данных и послал результаты обработки
главном у проц есс у. Предполож им, что мы назнач аем зад ания
процессам 1, 2 и 3, располагающимся каж дый на своем узле (а ка
ждый из узлов — на отдельном компьютере). Предположим, что
узел, на котором располагается процесс 3, сильно загружен, что
выр а ж ае тс я в бол ее долг ой обр аб отке порц ий исходных дан
ных этим процессом. В наиболее вырож денном случае процессы
1 и 2 мог ут обработать все остальные порции быстрее, чем про
цесс 3 обработает назначенную ему порцию. В итоге мы не полу
чаем ожидаемого ускорения обработки исходных данных за счет
ее распараллеливания, а в вырож денном случае обрабат ываем
данные да же мед леннее, чем при обычной, не параллельной об
работке. Конечно, если рабочие процессы выполняются на узлах,
расположенных на одинаковых компьютерах с одинаковой за
грузкой (как узлов, так и операционной системы в целом), то та
кая сит уация вряд ли возможна. Но уж если она имеет место, не
обход имо использов ать какой-то другой мех анизм назначения
зад аний вмес то назначения зад ания процесс у, верн увшем у ре
зультат обработки некоторой порции данных.
Проблема назначения задания некоторой единице выполнения
кода (поток у и/или процессу) не является специфичной для язы
ка Erlang. Во многих средах времени выполнения и операционных

Исходники библиотеки Erlang
На данном уроке мы заглянем в исходные
код ы мод ул я pool. Одн ако мы не зат ро
нули вопрос, а где вообще лежат исходные
коды библиотек языка Erlang (и в час тно
сти, мод уля pool). Сейчас мы этот вопрос
разб ер ем. Корн ев ая дир ек т ор ия сред ы
выполнения Erlang (та, в которую мы уста
навливаем сред у выполнения Erlang) опре
дел яе тс я пер ем енн ой сред ы окр у ж ен ия
$OTPROOT; также она может быть опреде
лена через вызов функции code:root_dir/0.
Дир ек т ор ия $OTPROOT/lib сод ерж ит все
библ иот ек и, иду щ ие вмес те со сре д ой
вып олн ен ия. Сог ласн о принц ип ам OTP,
все библ иот ек и прин ад л еж ат нек от о
ром у прил ож ен ию; поэ том у дир ек т ор ия
$OTPROOT/lib сод ерж ит под д ир ек т ор ии,
соо тв етс тв ующ ие так им прил ож ен ия м.
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Ка ж д ая из дир ек т ор ий при л ожений все
гда содержит след ующие поддирек тории:
doc, ebin, src. Дир ек т ор ия doc сод ерж ит
док ументацию на приложение (на мод ули,
кот ор ые данн ое прил ожен ие сод ерж ит).
Дир ек т ор ия ebin сод ерж ит все мод ул и
в от компи лир ов анном ви д е (в ви д е фай
лов *.beam). И, након ец, дир ек т ор ия src
сод ерж ит исходн ые код ы всех мод ул ей.
След уе т так ж е учесть, что дир ек т ор ии
прил ожен ий пом им о имен и прил ожен ия
сод ерж ат так же его верс ию. Так, напри
мер, на Ubuntu $OTPROOT буд ет /usr/lib/
erlang, мод уль pool прин ад л еж ит при
лож ен ию stdlib, поэ том у полн ый путь
до исходного код а мод уля pool будет сле
дующий /usr/lib/erlang/lib/stdlib-1.18.1/src/
pool.erl.

системах вопрос о назначении зад ания некоторой единице вы
полнения код а решае тс я при помощ и пула потоков. Пул пото
ков — это набор некоторых уже созданных потоков, которые слу
жат для выполнения того или иного пользовательского задания.
Причем когда поток из пула выполнит пользовательское задание,
он не прекращ ает свое существование (как это бывает с потока
ми, созд анными специа льно для выполнения пользовательских
заданий), а «возвращается» обратно в пул потоков. Существова
ние подобного механизма связано с тем, что в таких средах вре
мени выполнения и операционных системах создание новой еди
ницы выполнения кода — достаточно дорогая операция. В среде
времени выполнения Erlang сит уация с созданием новых процес
сов кардинально иная. Созд ание процессов является нас только
легким, что рекоменд уется создавать их столько, сколько нужно
для решения той или иной задачи. Поэтому создание некоторого
пула процессов языка Erlang не имеет особого смысла. С другой
стороны, мы можем создать пул узлов, который будет выполнять
пользовательские задания на одном из своих узлов (естественно,
создавая для этого процесс) в зависимости от того или иного ус
ловия (например, от загрузки узлов). Очевидно, созд ание такого
пула узлов имеет смысл; и такой пул узлов в стандартной библио
теке языка Erlang есть.
Разобравшись с возможным решением проб лемы назначе
ния очередного за д ания на обработ к у, мы переш ли к реа лиз а
ции общей функ ц иональнос ти, на ба зе которой мы в дальней
шем реа лизуем очередные многозад ачные версии функций map
и reduce. Эту общ ую функциональность мы реализовали в мо
дул е parallel_pool_helper. Из этог о мод ул я мы эксп орт ир уе м
две функции: точк у вход а в общ ую функциональность — функ
цию parallel_pool_helper:pool_core/5 и тело рабочего процесса —
функцию parallel_pool_helper:pool_worker/4. При реализации этой
общей функц иональнос ти мы приняли важное решение, дого
ворившись, что конк рет изиров ать мех анизм назначения зад а
ний мы будем в функциях, использующих нашу общ ую функцио
нальность. Для этого в функцию parallel_pool_helper:pool_core/5
в качестве одного из параметров мы передаем интерфейс (интер
фейсную функцию) к механизму назначения заданий. При таком
подходе наша общая функциональность не будет зависеть от кон
кретного механизма назначения заданий, специфицировать кото
рый мы будем в функциях, использующих нашу общ ую функцио
нальность. Чтобы упростить интерфейс к механизму назначения
зад ан ий, мы реш ил и эксп орт ир ов ать функц ию parallel_pool_
helper:pool_worker/4 из мод уля parallel_pool_helper, хотя делать
это не обязательно.
И, наконец, мы посмотрели, что же предс тавляет собой пул
уз лов из станд арт ной библиот ек и язык а Erlang. Пул уз лов оп
ределен в мод уле pool. Этот мод уль может как самос тоя т ель
но созд авать узлы на основе имен хостов, определенных в фай
ле .hosts.erlang, так и использовать заранее созданные узлы. Для
начала работы с пулом узлов необходимо вызвать одну из функ
ций pool:start/1 или pool:start/2; при этом пул узлов создает узлы
на хос т ах, опр ед е л енн ых в фай л е .hosts.erlang, есл и есть та
кая возможность. Чтобы использовать заранее созданные узлы,
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практикуемся
необходимо каж дый из таких узлов добавить в пул при помощи
функ ц ии pool:attach/1. При этом временем жизни такого пере
данного узла будет управлять пул узлов. Для выполнения неко
торого задания (вычисления функции, определенной в некотором
мод уле, с зад анными арг ументами) используется одна из функ
ций pool:pspawn/3 или pool:pspawn_link/3. Обе эти функции соз
дают процесс на одном из узлов пула, где ожидается наименьшая
загрузка, и возвращают идентификатор созданного процесса, что
позволяет дополнительно с ним взаимодействовать. Их отличие
только в том, что первая функция просто создает процесс, а вто
рая, помимо процесса, создает и связь меж ду созданным процес
сом и вызывающим процессом. И, наконец, чтобы закончить ра
бот у с пулом уз лов, необходимо вызвать функ цию pool:stop/0;
при этом все узлы пула будут уничтожены.
А теперь мы можем пойти дальше и реализовать очередные
многозад ачные версии функций map и reduce. Эти функции бу
дут использовать общ ую функциональность, определенную нами
в прошлый раз; причем в качестве механизма назначения заданий
мы будем использовать пул узлов, определенный в мод уле pool.
При этом нам необходимо учесть след ующий факт: в зависимо
сти от операционной системы и окружения пул узлов либо сможет
создать узлы на хостах, определенных в файле .hosts.erlang, либо
не сможет. Кроме того, в каких-то сит уациях пользователи наших
функций map и reduce мог ут захотеть использовать созд анные
ими узлы в пуле узлов. Поэтому наши очередные версии функций
map и reduce должны принимать в качестве одного из параметров
список узлов, который будет перед ан пулу узлов. Соответс твен
но, в нача ле выполнения функций map и reduce мы должны ини
циализировать (при помощи одной из функций pool:start/1 или
pool:start/2) пул узлов, а в конце выполнения этих функций за
вершить его работ у (при помощи функции pool:stop/0). Если же
в силу тех или иных причин вам необходимо использовать уже
иниц иа л из ир ов анн ый пул узл ов и нет ну ж д ы его ост ан авл и
вать, то наша реализация функций map и reduce вам не подойдет.
На самом деле это не является проблемой, но об этом мы погово
рим, когда рассмотрим реа лизацию функций map и reduce.
Преж де чем приступать к долгож данной реа лизации функций
map и reduce, давайте реализуем пару функций, упрощающих нам
работ у с пулом узлов. Это будут функции pool_helper:start_pool/2
и pool_helper:stop_pool/0, экспортируемые из модуля pool_helper:
start_pool(Prefix, PoolNodes) ->
pool:start(Prefix),
lists:foreach(fun(Node) -> pool:attach(Node) end, PoolNodes).
stop_pool() ->
pool:stop().
Функц ия pool_helper:start_pool/2 иниц иал из ир уе т пул уз
лов, после чего добавляет узлы из списка PoolNodes в пул узлов.
Функция pool_helper:stop_pool/0 завершает работ у пула узлов.
Видно, что функция pool_helper:stop_pool/0 всего лишь вызыва
ет функцию pool:stop/0. Может показаться, что введение функции
pool_helper:stop_pool/0 излишне и ее стои т удалить. На самом
деле для созд ания этой функции есть две причины. Во-первых,
для симметрии — чтобы у функции инициа лизации пула узлов

pool_helper:start_pool/2 была функция-антипод для завершения
работ ы узлов; во-вторых, для возможных буд ущих изменений,
когда при завершении работы пула узлов нам необходимо будет
выполнять еще какие-либо действия.
Приш ла долгож данная пора реа лизовать очередные версии
функц ий map и reduce. Начнем мы по тра д иц ии с много з а д ач
ной версии функции map, основанной на использовании пула уз
лов. В этой функции мы инициа лизируем пул узлов (при помощи
функции pool_helper:start_pool/2), вычисляем результат опера
ции отображения исходных данных, после чего завершаем работ у
пула узлов (при помощи функции pool_helper:stop_pool/0) и воз
вращ аем результат. В нашем случае это будет функция parallel_
map:pool_pmap/5, определенная в мод уле parallel_map и экспор
тируемая из него:
pool_pmap(Fun, Source, PortionSize, WorkerCount, PoolNodes) ->
pool_helper:start_pool(pmap, PoolNodes),
Result = pool_pmap_impl(Fun, Source, PortionSize,
WorkerCount),
pool_helper:stop_pool(),
Result.
Рез ульт ат опер ац ии отоб ра ж ен ия исх одн ых данн ых вы
числ яе тс я (ест ес тв енн о, мног оз ад ачн ым обр аз ом) в функц ии
parallel_map:pool_pmap_impl/4:
pool_pmap_impl(_Fun, [], _PortionSize, _WorkerCount) -> [];
pool_pmap_impl(Fun, Source, PortionSize, _WorkerCount)
when length(Source) =< PortionSize -> lists:map(Fun, Source);
pool_pmap_impl(Fun, Source, PortionSize, WorkerCount) ->
WorkerFun = fun(Portion) -> lists:map(Fun, Portion) end,
AssignFun = fun(Portion, Index, Master) -> pool:pspawn_
link(parallel_pool_helper, pool_worker, [WorkerFun, Portion,
Index, Master]) end,
parallel_pool_helper:pool_core(fun lists:append/1, Source,
PortionSize, AssignFun, WorkerCount).
Эта функ ц ия сод ерж ит три вар иа н т а и обр аб ат ыв ает, по
мимо общего случая, еще пару граничных случаев. Первый ва
риа нт функ ц ии parallel_map:pool_pmap_impl/4 обр аб ат ыв ае т
случай, когда исходные данные отсутствуют (т. е. исходные дан
ные — пустой список). Второй вариант этой функции обрабаты
вает случай, когда размер исходных данных не больше размера
порции данных; в этом случае нет смысла обрабатывать исход
ные данные многоз ад ачным спос обом. И, наконец, трет ий ва
риа нт функ ц ии parallel_map:pool_pmap_impl/4 обр аб ат ыв ае т
общий случай, когда мы используем нашу многозадачную реали
зацию из мод уля parallel_pool_helper. В этом варианте функции
parallel_map:pool_pmap_impl/4 мы созд аем интерфейс (интер
фейсную функцию AssignFun) к механизму назначения зад аний
на базе пула узлов (в нашем случае — к функции pool:pspawn/3),
пос ле чег о исп ольз уе м общ ую функц ион альн ость, реа л из о
ванн ую в мод ул е parallel_pool_helper. Есл и сравн ить функ
ции parallel_map:pool_pmap/5 и parallel_map:pool_pmap_impl/4,
то видно, что функция parallel_map:pool_pmap_impl/4 вычисляет
результ ат операц ии отображения уже с использов анием гото
вого пула узлов и не управляет его жизнью, в отличие от функции
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Создать условия пулу
При иниц иа лизац ии (которая происход ит
при пом ощ и выз ов а од н ой из функ ц ий
pool:start/1 или pool:start/2) пул узл ов
может соз д ав ать уз л ы на хос т ах, опр е
де л енн ых в фай л е .hosts.erlang. Для
соз д ан ия уз л ов на уда л енн ых хос т ах
используется утилита rsh. Можно исполь
зовать альтернат иву данной утилите; для
этог о нео бх од им о сред у вып олн ен ия
Erlang зап уск ать с ключом -rsh и именем
альт ерн ат ив ы, отд ел енн ым проб ел ом.
Ест ес тв енн о, что когда мы исп ольз уе м

темную сторону силы (одну из операцион
ных систем семейства Microsoft Windows),
то соз д ав ать уз лы на уда л енных хос т ах
мы не можем. Тем не менее, можно соз
дав ать узлы на лок альном хосте. Однако
тут существует небольшая хитрость. Если
при за д ании лок альн ог о хос т а (в фай л е
.hosts.erlang) мы используем имя localhost,
то узел соз
д ан не бу
д ет. Что
б ы узел
на лок альном хос те был соз д ан, необхо
димо использовать имя этого хоста, напри
мер, stdstring.

parallel_map:pool_pmap/5. Так им обр аз ом, мы эксп орт ир уе м
из мод уля parallel_map обе функции parallel_map:pool_pmap/5
и parallel_map:pool_pmap_impl/4. Первую функцию мы исполь
зуем тогда, когда нам не нужно управлять временем жизни пула
узлов и нас устраивает сценарий, что пул узлов будет создан в на
чале ее выполнения и завершен в конце ее выполнения. Вторую же
функцию мы используем тогда, когда у нас есть некоторый пул
узлов и мы желаем управлять его временем жизни (в этом слу
чае, в отличие от предыд ущего, у нас получается долгоживущий
пул узлов).
Пос ле реа л из ац ии мног оз ад ачн ой верс ии функц ии map
пер ейд ем к расс мотр ен ию мног оз ад ачн ой верс ии функц ии
reduce, основанной на использовании пула узлов. В этой функ
ции мы инициализируем пул узлов (при помощи функции pool_
helper:start_pool/2), выч исл яе м рез ульт ат опер ац ии свертк и
исходн ых данн ых, пос ле чег о зав ерш ае м раб от у пул а уз л ов
(при помощи функции pool_helper:stop_pool/0) и возвращаем ре
зультат. В нашем случае это будет функция parallel_reduce:pool_
reduce/6, определенная в мод уле parallel_reduce и экспортируе
мая из него:
pool_reduce(Fun, Source, {InitValue, PortionInitValue},
PortionSize, WorkerCount, Nodes) ->
pool_helper:start_pool(pmap, Nodes),
Result = pool_reduce_impl(Fun, Source, {InitValue,
PortionInitValue}, PortionSize, WorkerCount),
pool_helper:stop_pool(),
Result.
Рез ульт ат опер ац ии свертк и исх одн ых данн ых выч ис
ляе тс я (ест ес тв енн о, мног оз ад ачн ым обр аз ом) в функц ии
parallel_reduce:pool_reduce_impl/5:
pool_reduce_impl(_Fun, [], {InitValue, _PortionInitValue}, _
PortionSize, _WorkerCount) ->
InitValue;
pool_reduce_impl(Fun, Source, {InitValue, _PortionInitValue},
PortionSize, _WorkerCount)
when length(Source) =< PortionSize -> lists:foldl(Fun, InitValue,
Source);
pool_reduce_impl(Fun, Source, {InitValue, PortionInitValue},
PortionSize, WorkerCount) ->
WorkerFun = fun(Portion) -> lists:foldl(Fun, PortionInitValue,
Portion) end,
AssignFun = fun(Portion, Index, Master) -> pool:pspawn_
link(parallel_pool_helper, pool_worker, [WorkerFun, Portion,
Index, Master]) end,
FinalAggFun = fun(List) -> lists:foldl(Fun, InitValue, List) end,

parallel_pool_helper:pool_core(FinalAggFun, Source,
PortionSize, AssignFun, WorkerCount).
Эта функция содерж ит три вариант а и обрабат ывает, поми
мо общего случая, еще пару граничных случаев. Первый вариант
функции parallel_reduce:pool_reduce_impl/5 обрабат ывает слу
чай, когда исходные данные отсутс твуют (когда исходные дан
ные — пустой список). Второй вариант этой функции обрабаты
вает случай, когда размер исходных данных не больше размера
порции данных; тогда нет смысла многозад ачным способом об
рабатывать исходные данные. И, наконец, третий вариант функ
ции parallel_reduce:pool_reduce_impl/5 обрабатывает общий слу
чай, когда мы исп оль з уе м наш у мног о з а д ачн ую реа л из ац ию
из модуля parallel_pool_helper. В этом варианте функции parallel_
reduce:pool_reduce_impl/5 мы созд аем интерфейс (интерфейс
ную функцию AssignFun) к механизму назначения заданий на базе
пула узлов (в нашем случае — к функции pool:pspawn/3), пос ле
чег о исп ольз уе м общ ую функц ион альн ость, реа л из ов анн ую
в мод уле parallel_pool_helper. Про отношение меж д у функциями
parallel_reduce:pool_reduce/6 и parallel_reduce:pool_reduce_
impl/5 можно сказать то же, что и про отношение меж д у функ
циями parallel_map:pool_pmap/5 и parallel_map:pool_pmap_impl/4.
Первая функция позволяет не задумываться об управлении жиз
нью пула узлов и берет ответс твенность за это на себя (за соз
дание пула узлов, добавление необходимых узлов к пулу узлов
и завершение его работ ы). Вторая функ ц ия перек ла д ыв ает от
ветственность за управление жизнью пула узлов на вызывающ ую
сторону и полагается во время своей работы на то, что пул узлов
создан и нужным образом проинициа лизирован. Естественно, что
мы экспортируем из модуля parallel_reduce обе эти функции.
Давайте проверим, что наши реа лизации многозадачных вер
сий функций map и reduce на базе пула узлов работают. Преж де
чем начать проверк у, дав айте слегк а мод ифиц ируем функц ию
parallel_pool_helper:pool_worker/4 след ующим образом: добавим
в начало тела этой функции вывод имени узла на консоль, на ко
торой функция в данный момент выполняется. Выглядеть наша
модификация будет следующим образом:
pool_worker(Fun, Portion, Index, Master) ->
io:format(“~p~n”, [node()]),
Result = Fun(Portion),
Master ! #task_result{index = Index, result = Result}.
При помощ и данной мод ифик ац ии мы сможем убед итьс я, что
у нас дейс твительно созд аются и выполняются процессы на уз
лах из пула узлов.
Теперь можно пер ейт и непос редс твенно к проверке наших
реа лизаций функций map и reduce. Первым делом давайте созда
дим три узла со след ующими короткими именами: node1, node2,
node3. Полн ые имен а созд анн ых узл ов буд ут такими (с уче
том, что имя компьютера автора — stdstring): node1@stdstring,
node2@stdstring, node3@stdstring. Узлы с именами node2 и node3
мы будем использовать в качестве дополнительных узлов для пу
ла узлов; узел с именем node1 будет у нас основным — на нем
мы буд ем прои зв од ить пров ерк у наш их реа лиз ац ий функ ц ий
map и reduce. Как всегда, начнем проверк у с проверки реа лиза
ции функ ц ии map. Выз ов ом parallel_map:pool_pmap(fun(X) ->
X+0.1 end, [], 2, 3, ['node1@stdstring', 'node2@stdstring', 'node3@
stdstring']) мы пров ер яе м раб от у функ ц ии parallel_map:pool_
pmap/5 в сит уац ии, когда спис ок исходных данных пуст. Дру
гими словами, мы проверяем работ у первого варианта функции
parallel_map:pool_pmap_impl/4. Этот вызов, как и ожидается, вер
нет нам пустой список. Очевидно, что при этом рабочие процессы
на узлах из пула узлов создаваться не буд ут; мы это можем уви
деть по отсутс твию в выводе на узле node1 имен узлов из пула
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узлов. Вызов parallel_map:pool_pmap(fun(X) -> X+0.1 end, [5, 13], 2,
3, ['node1@stdstring', 'node2@stdstring', 'node3@stdstring']) про
веряет работ у функции parallel_map:pool_pmap/5 в сит уации, ко
гда размер список исходных данных не больше размера порции
данных. Другими словами, мы проверяем работ у второго вари
анта функции parallel_map:pool_pmap_impl/4. Этот вызов вернет
нам список элементов [5.1, 13.1], что совпадает с ожидаемым ре
зульт ат ом. Точн о так же, как и в прош лый раз, раб оч ие про
цессы на узлах из пула узлов создаваться не должны; мы это мо
жем увидеть по отсутс твию в выводе на узле node1 имен узлов
из пула узлов. И, наконец, вызов parallel_map:pool_pmap(fun(X) ->
X+0.1 end, [1, 3, 4, 7, 8, 11, 2, 19], 2, 3, ['node1@stdstring', 'node2@
stdstring', 'node3@stdstring']) проверяет работ у функции parallel_
map:pool_pmap/5 в сит уации, когда мы список исходных данных
обрабатываем с использованием многозадачности. Другими сло
вами, мы проверяем работ у третьего варианта функции parallel_
map:pool_pmap_impl/4. Этот вызов вернет нам список элементов
[1.1, 3.1, 4.1, 7.1, 8.1, 11.1, 2.1, 19.1], что совпад ает с ожид аемым ре
зультатом. Исходный список содержит 8 элементов, а размер пор
ции данных — 2 элемента, поэтому исходный список при обра
ботке будет разбит на 4 порции. Так как рабочих процессов может
быть не больше 3, а у нас 4 порции исходных данных, то при об
работке исходных данных должны быть задействованы все узлы
(и один из узлов дваж ды). И действительно, вывод на узле node1
будет содержать имена всех трех узлов, причем имя одного из уз
лов встретится дважды.
Следующий шаг, который следовало бы сделать — это прове
рить работ у реализации функции reduce (в нашем случае это бу
дут функции parallel_reduce:pool_reduce/6 и parallel_reduce:pool_
reduce_impl/5). Однако давайте эту проверк у оставим читателям,
кому интересно ее провести (или поверьте на слово автору, что
эти функции проверены и работают), и несколько углубимся в то,
как работает пул узлов (реализованный в модуле pool). Для этого
придется рассмотреть исходный код мод уля pool, а также док у
ментацию к этому модулю.
В док у мен т ац ии ут верж дае тс я, что функ ц ии pool:pspawn/3
и pool:spawn_link/3 создают процесс на узле (из пула) с минималь
ной ожидаемой загрузкой узла; так же, такой узел с минимальной
загрузкой возвращает функция pool:get_node/0. Загрузка узла вы
числяется при помощи функции statistics(run_queue), которая воз
вращ ает количес тво процессов, готовых к выполнению. Однако
если мы посмотрим на исходный код мод уля pool, то мы найдем
там след ующ ую информацию, которая, что естес твенно, специ
фична для данной реализации пула узлов (а реализация может из
мениться в любой момент). Пул узлов хранит каж дый узел вме
сте со значением загрузки узла в списке пар (кортежей), причем
этот список отсортирован по значению загрузки узла по возраста
нию. Это означает, что голова этого списка всегда содержит узел
(точнее, пару узел–загрузка) с минимальной загрузкой. Значение
загрузки каж дого узла периодически пересчитывается (в данной
реализации, каждые 2 сек унды), после чего список пар перестраи
ваетс я в соответс твии с перес чит анными значениями заг рузки
уз л ов. При обр ащ ен ии к одн ой из функ ц ий pool:pspawn/3,
pool:spawn_link/3 или pool:get_node/0 пара узел — значение за
грузк и этог о уз л а из головы пер енос итс я в хвост спис ка пар,
при этом значение загрузки узла увеличивается на единицу.
Для нас это означает следующее: если у нас пул узлов содер
жит N узлов с разной загрузкой, и мы захотим достаточно быст
ро выполнить при помощи этого пула N заданий, то задания будут
распределены меж д у всеми узлами. Давайте это продемонстри
руем. Для этого мы созд адим мод уль load_sample с тремя экс
порт ир уем ым и функц иям и load_sample:create_load/1, load_
sample:ping/0 и load_sample:pong/0:
create_load(0) -> true;
create_load(Count) ->

Как зовут тебя, узел?
Узел — это именованный экземпляр среды
выполнения Erlang. Для создания узла
при запуске среды выполнения Erlang
необходимо задать его имя, используя
один из ключей -sname или -name. Ключ
-sname задает короткое имя узла; ключ

-name задает длинное имя узла. При работе
с узлами следует помнить следующее
правило: необходимо всегда создавать
узлы с одним типом имен. Узлы с разными
типами имен не смогут взаимодействовать
друг с другом.

PingPID = spawn(load_sample, ping, []),
PongPID = spawn(load_sample, pong, []),
PingPID ! {ping, PongPID},
create_load(Count-1).
ping() ->
receive
{ping, PID} -> PID ! {pong, self()}, ping()
end.
pong() ->
receive
{pong, PID} -> PID ! {ping, self()}, pong()
end.
Видно, что для созд ания загрузки мы созд аем N процессов, от
правляющих сообщения друг друг у. Очевидно, что при создании
этих N пар процессов вызов statistics(run_queue) вернет нам зна
чение, очень близкое к N.
А теперь посмотрим, как работает пул узлов при их неравно
мерной заг рузке. Как и раньше, соз д а дим 3 уз ла: node1, node2
и node3. На узле node3 мы соз д а д им наг рузк у вызовом load_
sample:create_load(10000). То, что нагрузка создалась, можно про
верить при помощи вызова функции statistics(run_queue) на узле
node3. Пос ле этого на узле node1 созд аем пул узлов вызовом
pool_helper:start_pool(test, ['node1@stdstring', 'node2@stdstring',
'node3@stdstring']). Сейчас у нас есть пул узлов, причем один
из узлов нагружен сильнее, чем два других. На узле node1 выпол
ним следующее выра жение: lists:foreach(fun(_) -> io:format(«~p~n»,
[pool:get_node()]) end, lists:seq(1, 9)). Это выр а ж ен ие выв о
дит на экр ан имя наим ен ее заг руженн ог о узл а 9 раз. Так как
пос ле обращения к функции pool:get_node/0 головной элемент
переносится в конец списка узлов, а наш вызов происходит прак
тически моментально, то мы видим, что все наши 3 узла вывод ят
ся на экран одинаковое количес тво раз. А сейчас на узле node1
дав айт е вып олним след ующ ее выр а жение: lists:foreach(fun(_)
-> io:format(«~p~n», [pool:get_node()]), timer:sleep(4000) end,
lists:seq(1, 9)). Это выра жение отличается от предыдущего только
тем, что пос ле каж дого вызова pool:get_node/0 мы ждем доста
точно большое время (4 сек унды), чтобы произошел пересчет ста
тис тики по загрузке узлов на пуле узлов. Результат выполнения
этого выра жения будет отличатьс я от пред ыд у щего: на эк ране
мы увидим только имена узлов node1 и node2. Из данной демон
страции можно сделать след ующий вывод: пул узлов из мод уля
pool не очень хорошо подходит в сит уации, когда нам необходимо
в достаточно короткий промеж у ток времени создать много зада
ний на обработк у при неравномерной загрузке узлов пула.
На нашем уроке мы закончи ли с очередной много з а д ачной
реализацией функций map и reduce (в этот раз на основе пула уз
лов) и проверили их работоспособность. Так же мы разобрались
с огр аничениями реа лиз ац ия пула узлов из библиот ек и язык а
Erlang (мод уль pool). Автор в прошлый раз обещ ал, что мы под
ведем итоги решения задачи о реа лизации многозадачных версий
функций map и reduce. К сожа лению, из-за ограниченности мес
та журнала автор сделать этого не смог (хотя желание, чтобы весь
журнал целиком посвятили одному ему, у него есть). Обещанные
итоги мы подведем в следующий раз. |
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Нелинейный видеомонтаж Чем Linux снабдит
будущих гениев кинематографа
ЧАСТЬ 1

Видео: Средства
Петр Семилетов не без здоровой критики оценивает возможности
подручных свободных программ для изготовления видеопродукции.

Наш
эксперт
Петр Семилетов
Разработчик зву
кового редак то
ра EKO и текстово
го редак тора TEA,
музыкант, звукоре
жиссер и краевед.

П

рограммы для нелинейного видеомонта жа востребова
ны многими — от коммерческой киноинд ус трии до не
зависимых любительских студий. Программное обеспе
чение этой категории — сложное, а в проприетарном случае еще
и весьма дорогое. Чем может ответить свободное ПО и ПО с от
крытым кодом, и есть ли альтернативы продуктам от Sony, Adobe,
Avid? Сегодня мы познакомимся с сос тоянием ПО для нелиней
ного монтажа под Linux, а далее перейдем к практик уму работы
с одним из лучших его представителей — Kdenlive.

Введение
Снача ла — немного терминологии. Так сложилось, что в русском
языке пока отсутствуют не то чтобы удобные сокращения, но да
же уст оя вш иес я наз ван ия для двух кат ег ор ий прог раммн о
го обеспеч ения, в англ оязычном мир е имен уемых DAW и NLE.
DAW — это сок ращ ение от “Digital Audio Workstation”, то есть
прог рамм а либ о апп ар атн о-прог раммный комп лекс для запи
си и свед ения зву к а. Это так ие прог раммы (привож у примеры
не только для Linux, но и других платформ), как Ardour, QTractor,
Reaper, Nuendo.
А NLE — это “Non-Linear Editor”. Так называют класс программ
для видеомонтажа, прочем не простых, а с поддержкой несколь
ких пар алл ельн ых дор ож ек, на л ож ен ие м разл ичн ых эфф ек
тов и так далее. NLE след ует отличать от линейных ред акторов
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видео, таких как Avidemux либо VirtualDub. В линейных ред акто
рах у вас всего одна дорож к а. Так ие прог раммы исполь зу ютс я
в основном для уда ления из видео фрагментов, конвертирования
в другие форматы, изменения размеров и тому подобных функ
ций. NLE же предназначены именно для монт аж а — у вас есть
монтажный стол, так называемый «таймлайн [timeline]», на нем
множес тв о дор ожек; на дор ожк ах вы своб одн о расп ол аг ает е
фрагменты видео, звука, можете динамически менять парамет
ры эфф ек тов (это назыв ае тс я автомат из ац ией и прис утс твуе т
не во всех NLE).
Как правило, NLE в той или иной мере обеспечивает функцио
нальность DAW.
К NLE вплотную примыкает класс программ, предназначенных
для композитинга. Композитинг (или совмещение, но монта жеры
так не говорят) — это разного род а эффекты, так или иначе ис
пользующие послойную струк т уру, когда несколько изобра жений
совмещаются в одно. Например, известный эффект «синего экра
на», когда синий фон подменяется любым другим фоном, вклю
чая произвольное видео — это эффект композитинга.
Пример «чистой» программы для композитинга — AfterEffects
от Adobe. Некот ор ые NLE осн ащ ен ы функц иям и комп оз ит ин
га, причем коммерческие — в той мере, чтобы не конк урировать
с «сос едней» отдельной прог раммой компо зи т инг а от того же
производителя, а некоммерческие — как придется.
В мире коммерческого ПО рынок NLE жестко поделен меж д у
несколькими компаниями, пред лагающими либо программные,
либо аппаратно-прог раммные решения. Конк урентов не так уж
много, ибо и область специфическая, и само ПО — одно из слож
нейших, которое можно себе предс тавить. Вып уск аются новые
версии одних и тех же программ. Новшества зачаст ую над уман
ные, не служащие отк ликом на запросы пользователей, а напро
тив — формируется пред ложение без на личия спроса, поскольку
все нужные функции уже воплощены, но выпускать новые версии
надо: коммерческое ПО не может позволить себе остановить про
изводство. Иначе вылетит в трубу.
Осн овн ое отличие своб одн ог о ПО и ПО с отк рыт ым код ом
от коммерческого проприетарного в том, что в первых двух, как
правило, спрос рож д ает пред ложение, а не наоборот. Когда на
оборот, это встречает сопротивление и порицание. (Потому и ру
гают Gnome 3.) Естественное же развитие свободных программ —
это пос тепенное появление в программе недостающих функций
и исправление ошибок. Программы, созд анные таким образом,
не разд уваются в разы, подобно коммерческим аналогам, и об
ладают взвешенным набором функций — функций, необходимых
для работы, а не придуманных отделом маркетинга.

Программы NLE в Linux
Какие NLE предложит нам Linux? Есть ли в них «взвешенный на
бор функ ц ий» и дос т ат очн о ли их возм ож н ос тей для раб от ы
над монтажом столь же продуктивной, как в коммерческих NLE?
Ес л и сравн ив ать с флаг м ан ам и комм ерч ес ких NLE, то от
вет, увы, «нет». Отчасти потому, что основной рынок NLE нахо
дитс я вне мира свободного ПО, где, как я от мет ил, прог раммы
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монтажа
развиваются в ответ на спрос. Нет рынка — нет спроса на различ
ные функции. Чем шире рынок — тем больший диапазон функ
ций буд ет вос т реб ов ан. А пок а рын ок узк ий, это ска зыв ае тс я
на возможностях программ.
Давайте же посмотрим, какие программы дост упны под Linux
для нелинейного видеомонт а ж а. Ниже я выра ж у мнения, кото
рые неоднократно высказывал в общении с читателями и просто
в разговорах. Эти мнения основаны на сравнении моей потреб
ности в прод уктивном средстве монтажа и возможностями, пре
доставляемыми программой. При определенной сноровке монти
ровать можно в чем угодно. У пионеров кинематографа не было
самой простейшей NLE, но посмотрите на монтаж в фильмах оте
чественных пионеров док ументального кино Дзиги Вертова и Ми
хаила Кауфмана. Однако, если вам нужно делать монтаж, сосре
доточившись на нем, а не на борьбе со спецификой монтажной
программы, то философия о пригодности «любых средств» от хо
дит на второй план. Итак...

LiVES
LiVES (lives.sourceforge.net) — весьма живой и, я бы сказал, идей
ный проект Гэбриела Финча [Gabriel Finch] и его соратников. Идей
ный потому, что в весьма обширном руководстве пользователя
много сказано о движении cвободного ПО и некоторых смежных
явлениях, например о проек те dyne.org. Напис ан на С с исполь
зованием инс трументария GTK+2, но требует множес тва других
прог рамм, библиотек и интерпрет аторов языков прог раммиро
вания — Python, Perl. На одной чаше весов — множес тво инте
ресных функций, на другой — скорость работы и интерфейс. На
пример, чтобы изменить границы фрагмента видео на монтажном
столе, надо перек лючаться в отдельное окно и задавать границы
там, вместо того, чтобы просто сдвинуть нужную границу мышью
прямо в таймлайне.

Cinelerra
Существует две версии Cinelerra — оригинальная от разработчи
ка Джека Кроссфайра [Jack Crossfire] (он же Адам Уильямс [Adam Williams], он же Heroine Warrior/Heroine Virtual Ltd.) и так на
зываемая «версия сообщес тва», ответвление [fork] — Cinelerra
CV (lumiera.org). Сайт Кроссфайра сох ранился только как уст а
ревшее зеркало на SourceForge (sourceforge.net/projects/heroines/
files/). Версия от Джека шагнула в нумерации дальше, чем CV. Су
щес твует взаимосвязь меж д у форком и оригина лом, в сторону
первого, ибо CV-версия вбирает чужие наработки охотнее, нежели
это делает со своим кодом Джек Кроссфайр.
Cinelerra выр осл а из друг ог о прое к т а тог о же Кроссф ай
ра, Broadcast 2000. Я работал с Broadcast 2000, а потом перешел

> Lives в режиме
монтажного стола.

> Таймлайн
в Cinelerra.
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на первые верс ии Cinelerra и зас тал ее расц вет. В соо бщ ес т ве
пользователей Cinelerra до сих пор в ходу написанная мною вспо
могательная утилита SevenGnomes, служащ ая для удобной под
готовки анимационных пос ледовательнос тей из набора статич
ных изображений и для многих других вещей.
Ядро Cinelerra стоит на уровне коммерческих NLE, а в чем-то
и превосходит их. Cinelerra сочетает в себе функции NLE и средства
для композитинга, причем весьма развитые. Например, под дер
живается работа с маской произвольной формы, то есть без вся
ких синих экранов вы можете отметить в кадре область, а все изо
бра жение вне области станет прозрачным, и за ним отобразится
лежащая на соседней дорожке видеоподложка. В Cinelerra реали
зована интересная концепция камеры и проек тора, позволяющая
управлять масштабированием и панорамой. Параметры эффек
тов Cinelerra, а также камера и проектор управляются динамиче
с ки при пом ощ и мех ан изм а
автоматизации, то есть распре
деленного по времени измене
ния пар ам етр ов. Для мног их
функ ц ий, вход ящ их в сос тав
Cinelerra, в мир е комм ерч е
ского ПО пришлось бы купить
нес колько отд ельных прог рамм-тяжел овес ов. Кром е проч ег о,
Cinelerra облад ает широк ими возможнос тями обработк и звук а,
в том числе и его записи, что отличает Cinelerra от большинс тва
друг их NLE под Linux, которые умеют записывать видео и звук
с камеры и импортировать аудиовизуа льные файлы, но не спо
собны записать отдельно звуковую дорожк у с микрофона или ли
нейного входа.
К сожа лению, с течением времени сборка Cinelerra стала тре
бовать слишком много усилий. Сейчас во многих дистрибу тивах
либо вообще не делают «официа льн ую» сборк у Cinelerra, либо
выну ж дены применять множество патчей и прибегать к ухищре
ниям — то версия компилятора не подходит, то приходится оп
ред еленные функц ии Cinelerra воо бщ е отк лючить, пот ом у что
нужные для них библиотеки нельзя откомпилировать, и так да
лее. Кажется, что нормально, без шаманства, Cinelerra собирается
только на компьютерах ее разработчиков.
К интерфейсу Cinelerra можно привыкнуть, но нельзя пользо
ваться прог раммой, которая компилируется через пень-колод у
(если вообще компилируется). Во многом тому виной был целый
арсенал сторонних библиотек, таскаемых в исходнике Cinelerra.

Все в одном — хорошо, но код имеет обыкновение уст аревать,
и если его ник то не поддерживает, он перестает компилировать
ся. Версия сообщества — Cinelerra CV — была попыткой привести
Cinelerra в лучшую (в плане простоты сборки, а значит, переноси
мости) форму. Итогом этой попытки стала идея радикально пере
писать часть кода — что получило название Cinelerra3, после чего
разработчики поняли, что проще начать писать код с нуля, чем пе
ределывать тек ущий.
Так род илс я еще один прое кт — Lumiera (lumiera.org).
Команд а Lumiera созд ала огромный сайт, мощную инфрас трук
туру по коллективной работе над кодом, активно освещала свою
деятельность на различных мероприятия х, посвященных FOSS,
но — на последнем таком мероприятии ребята из Lumiera расска
зывали не о своей программа, а о том, как здорово использовать
Git. По сути, провели мастер-класс по Git! Существует некая сбор
ка Lumiera под Debian (пользо
ват ел и вне ком анд ы Lumiera
пот ерп е л и неудач у в комп и
ляц ии), с прот от ип ом граф и
ческого интерфейса, один-два
снимк а экр ан а этог о прот о
типа, идет мед ленная деятель
ность в Git-храни лищ е, суд я по всем у, зак лючающ аяс я в под
держке уже напис анных разрозненных частей, а не в созд ании
нового код а, непосредс твенно относ ящегос я к видеомонт а ж у.
Исправляют как ие-то тест ы... Я не знаю, когда так ими темпами
нам будет показано что-нибудь работоспособное. Еще пара лет
такой пассивной поддержки зачатков код а Lumiera, и оставшие
ся разработ чик и совсем потеряют к нем у ин терес, ес ли только
пос тоя нн ая адап т ац ия этог о код а к нов ым верс ия м внешн их
библиотек — не самоцель.
Видите, как все печально в области NLE под Linux? Но есть еще
несколько монтажных программ.

«Поговорим о том, что
в Linux можно использовать на деле.»

> Так выглядит
OpenShot.

PiTiVi
Например, PiTiVi (www.pitivi.org). Говорим PiTiVi — подразуме
ваем Gnome. А раз Гном, то первым делом на сайте нам сообщ а
ют, что программой легко пользоваться и ее интерфейс постро
ен по принципам, за ложенным в знаменитом руководстве Gnome
Human Interface Guidelines. Это сообщение занимает львиную до
лю пространства главной странички сайта, а вот сведения о функ
циях PiTiVi помещены внизу, по ссылке. Очень зря, ибо при всей
простоте в PiTiVi есть функции, выделяющие его на фоне других,
более сложных и навороченных NLE.
Де ло в удобно реа лизов анном в PiTiVi мех анизме «огибаю
щих» — крив ых, при пом ощ и кот ор ых вы может е виз уа льн о
управлять автоматизацией, в случае PiTiVi — прозрачности фраг
ментов видео и громкос ти звуковых фрагментов. Если бы авто
матизации подлежали еще и эффекты, PiTiVi вышло бы на дру
гой уровень, удовлет ворив запрос ы и проф есс ион а лов. Увы...
Автоматизацию эффек тов планирова ли сделать в рамках Google
Summer of Code 2011 — с тех пор ничего не изменилось. Если бы
разработчики меньше надеялись на Google Summer of Code и пи
сали код сами...
PiTiVi не обладает, в отличие от Cinelerra, собственным движ
ком монт аж а: вмес то этого он использует Gnonlin, а в качес тве
библиотек и мульт имед ийной под держк и — GStreamer (Gnonlin
также и часть GStreamer). PiTiVi — объединяющий эти техноло
гии графический интерфейс, написанный на Python с использо
ванием GTK.
Обзорная часть подходит к завершению. О Lightworks я мно
го писать не хочу, да и не о чем особо писать. Да, три года назад

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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EditShare, компания-разработчик Lightworks, собиралась открыть
код своего прод ук та «с двадцатилетней историей» и выпустить
версию для Linux. С тех пор много воды утекло, открытого код а
нет, а двоичную бета-версию предлагают скачать пос ле регис т
рации на сайте и принятия лицензии, которая кроме прочего обя
зывает вас, как участника бета-тестирования, общаться с сотруд
никами компании EditShare. Да не хочу я с ними общ аться, тем
более что для скачивания пред лагают Deb-пакет, тестированный
на Ubuntu и его клонах, а у меня RPM-дистрибутив. Разработчики
также пишут, что “Fedora is not a supported distribution” — а как на
счет десятков других дистрибутивов? Очень странно писать код,
который работает только в конкретном дистрибутиве Linux.
Тек ущ ая функциональность бета-версии не вызывает у меня
воо душ евл ен ия. Некогда я проб ов ал верс ию Lightworks для
Windows. Двадцатилетняя история развития программы, с одной
стороны, хорошо; с другой — концепция работы в Lightworks ос
талась той, конца 1980‑х — начала 1990‑х годов.
Даже если код откроют под приемлемой лицензией, то не по
вторит ли Lightworks судьбу Xara Xtreme? Многие помнят, как ис
ходник и этого век торно-раст рового ред ак тор а были отк рыт ы,
завертелась какая-то деятельность, а потом все затихло. Люди
рисуют в Inkscape, а следы исходников на сайте Xara Xtreme for
Linux (www.xaraxtreme.org) я найти не мог у. Кажется, кто-то их ви
дел, скачивал и пытался в них разобраться. Также на сайте висит
ссылка на коммерческую версию Xara под Windows. Кстати, вни
мание многих линуксоидов было прив лечено и к Lightworks по
добным образом — на фоне обещ аний Linux-версии предлаг а
лось попробовать Windows-версию. Но исходный код Xara Xtreme
таки был открыт...
Давайте лучше поговорим о том, что можно в Linux использо
вать на деле. Это два NLE на монтажном движке MLT (Media Lovin’
Toolkit) — OpenShot и Kdenlive.

OpenShot
Об OpenShot (www.openshotvideo.com) сейч ас пис ать слож н о,
ибо нед авно главный его разработ чик, Джонат ан Томас [Jonathan Thomas], провел на Kickstarter’е кампанию по сбору средств
на OpenShot нового поколения. Отк аз от MLT в пользу некоего
собс твенного «революционного движк а», работ а над которым,
оказывается, идет уже два года. Кроме того — выбор для интер
фейс а инс трументария Qt вмес то прежнего GTK. Обо всем этом
Томас говорит в буд ущем времени и, суд я по всему, показать ни
чего рабочего пока не может, поскольк у в новос тях о гряд ущих
изменения х пред лаг ае тс я посмотреть плас тилиновый мульт ик
с рекламой возможностей Qt5, созданный разработчиками Qt.
Тек ущ ая версия OpenShot — это редактор для простого мон
та ж а, на ложения эфф ек т ов и нех итр ог о композит инг а. Очень
базовая поддержка автоматизации — всего по двум ключевым
кад рам (в нача ле и конце фрагмен т а видео) — свойств самого
фрагмента, но не эффектов. Что будет дальше с этим «старым»
OpenShot, сказать сложно; скорее всего, какое-то время будут вы
ходить версии с исправ лениями ошибок. Я понимаю разработ
чик а OpenShot в его намерении уй т и от исполь зования движ к а
MLT: дело в том, что весьма популярен еще один видеоред актор
на этом движке — Kdenlive, который по функциональнос ти пре
восходит OpenShot. О Kdenlive я и буду говорить подробно.

Kdenlive
Kdenlive (www.kdenlive.org) — один из немногих проектов, наце
ленных на сложные монт ажные работ ы. Грубо говоря, есть два
уровня монтажа — бытовой (склейка нарезки из домашнего ви
део) и профессиональный (в равной мере относящийся к и лю
бительском у независимом у кино). На профессиональный мон
таж ориентирована Cinelerra. На такой же уровень нацелелился
и Kdenlive, стремительно эволюционируя.

В Kdenlive можно выполнить монтаж такой же сложности, как
в коммерческих NLE-гиг ант ах — впрочем, зат рат ив на монт аж
больше времени. И дело тормозится больше особенностями (вна
ча ле я написал «недоработками») интерфейса, нежели техноло
гически. Об этом мы еще поговорим в следующей части статьи.
Как явс твует из названия, Kdenlive привязан к рабочей среде
KDE — хотя, конечно, ник то не мешает вам запускать его из дру
гого окру жения. Kdenlive написан на C++ и использует ряд сторон
них движков, в час тнос ти, MLT для монтажа (часть разработчи
ков Kdenlive — одновременно и разработчики MLT), FFMpeg для
под держки различных мультимедийных форматов — и от сбор
ки FFMpeg буд ет завис еть, доп ус т им, сможет е ли вы от ренд е
рить свое видео в MPEG4/XVid или нет. Как и OpenShot, Kdenlive
оснащен встроенными эффек тами, и Kdenlive — очень активно
развивающийся проект, вокруг которого сплотилось и не менее
ак т ивн ое соо бщ ес тво пользов ат ел ей: идет пос тоянный обм ен
мнениями, внес ение пред ложений, на хож дение и исправление
ошибок. Механизмы KDE позволяют также обмениваться по сети
различными профилями настроек, шаблонами, эффек тами пере
ходов — не выход я из интерфейса программы.
Двоичная сборка Kdenlive включена в большинство дистрибу
тивов Linux. А для компиляции вручную на сайте MLT даже предла
гается особый скрипт (http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/
BuildScripts), который выполняет титанический труд — скачива
ет lame, libvpx, libx264, FFMpeg, Frei0r, MLT и Kdenlive, а затем пы
тается их компилировать и установить в локальный каталог, т. е.
вы получаете полноценный набор всех нужных кодеков, эффектов
и Kdenlive — но без общесистемной установки, что весьма удобно,
если вы не хотите трогать системный FFMpeg и тому подобное.
Что до традиционной сборки «ручками», то мой опыт в этом
был отрицательным. Уда лив прежнюю версию Kdenlive и некото
рые сопутствующие ей пакеты, я скачал нужные исходники и все
пос ледовательно успешно откомпилировал и установил. Все за
висимос ти были соблюдены и удовлетворены. Но когда я попы
тался запустить собранный таким образом Kdenlive, часть его мо
дулей не работала, а сама программа слишком часто вылетала.
Нед авно я поставил себе новую, третью версию своего рабочего
дис трибутива Mageia, в ней новая версия Kdenlive уже в сборке,
работает хорошо.
Летом нынешнего год а в исходнике Kdenlive происход ят зна
чительные изменения по вливанию в код изменений от Тилла Зи
то [Till Theato], поэтому до осени ждать стабильной новой версии
не следует. Кроме того, Kdenlive научится работать с библиотекой
Movit, просчитывающей видеоэффек ты при помощи GPU.
В нашем же учебнике, в след ующей его части, мы поговорим
о том, что умеет тек ущая версия Kdenlive, и вникнем в ее практи
ческое использование. |

> Главное окно
Kdenlive.
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Игрострой для продвинутых Моделирование
3D-объектов в Blender
ЧАСТЬ 1

Blender: Внедрим
Андрей Прахов рассуждает о практике и теории создания моделей для игр.

Наш
эксперт
Андрей Прахов
Участник несколь
ких игровых про
ек тов, предста
витель СМИ,
автор первой рус
ской книги по
Blender: «Blender.
3D-моделирование
и анимация. Ру
ководство для
начинающих».

К

ак-то раз в авт об ус е мне дов е л ось прис утс тв ов ать
при разговоре тинейд жеров, которые бурно обсу ж д а ли
вопрос ы созд ания игр. А так как эта тема мне близк а
и интересна, то я невольно прис лушался к весьма содержатель
ному диа лог у. Ребята сыпа ли терминами и проявляли недюжин
ные знания в области игрос троя. Разговор шел об оптимальном
выборе прог раммного инс трумент ария для созд ания трехмер
ного игрового персона жа со всеми положенными для него атри
бу тами. Юные вундеркинды перебра ли, наверное, все популярные
приложения в этой области, включая узкоспециа лизированные
плагины для них. Но когда возник вопрос о законнос ти исполь
зования пиратского софта, на «плаву» остался лишь GMAX (бес
платная, урезанная версия 3Ds MAX). «А почему не Blender? —
Да говорят, он сложный. — А он вообще годится для этого?»...
Приехали.
Действительно, какие плюсы имеет Blender по сравнению с по
пулярными проприет арными пакет ами? Ост авим в стороне на
бившую оскомину бесплатность и обратимся к его возможностям
именно для создания игрового 3D. Под этим понимается не толь
ко трехмерная модель, но и текстуры, а также анимация.
Работа над моделью разбивается на несколько этапов:
1 Создание базового объек та и его высокополигональной копии
Существуют разные подходы к реализации этого шага. Например,
кто-то предпочитает на основе низкополигонального объек та раз
рабатывать высокополигональный, а кто-то — наоборот. В любом
случае Blender пред лагает удобные инструменты для реа лизации
этого этапа.
2 Создание текс тур В современной игре модель оберт ывается
несколькими видами текстур: это основная, которая несет в себе
цвет ов ую окр ас ку мод ел и (Diffuse map); карт а выд авл ив ан ия
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для имитации мелких деталей (bump/normal/parallax map); карта
освещеннос ти (Lightmap map); карт а высот (Displacement map).
Конечно, многое зависит от технического зад ания, и некоторые
виды текс тур бывают не нуж ны, а иногда как ие-то специа льно
объединяют в одну. Допустим, основная (Diffuse) плюс освеще
ние (Ambient occlusion). В итоге такая модель прекрасно выглядит
даже без учас тия источника свет а, что полож ительно сказыва
ется на маломощных платформах — допустим, мобильных. Бы
вает необходимость в дополнительной окраске вершин объек та.
К примеру, можно написать программный код в игре, который бу
дет учитывать цвет вершин модели и деформировать ее (обычно
используют черно-белый градиент). Так вот, все перечисленные
карт ы прек расно соз д аютс я в Blender, без прив лечения допол
нительного ПО. А если в на личие имеется графический планшет,
то и основная окраска модели может осуществляться на профес
сиональном уровне. Особенно удобно рисовать непосредственно
на имеющемся трехмерном объек те, а не раскрашивать текстуру
в графическом редак торе.
3 Создание анимации Традиционно в играх используют три вида
анимации: объектная, скелетная и вершинная. Первая выполня
етс я иск лючит ельно с пом ощ ью прог раммног о код а игр овог о
движка, и для ее реализации трехмерные ред акторы не нужны.
А вот остальные подготавливаются только в них. Скелетная ани
мация — это использование вспомогательных объек тов для дви
жения частей модели. Фактически художник созд ает каркас, ко
торый впоследствии и «оживляется», а уже к нему прикрепляется
сама модель. В итоге трехмерный редактор должен иметь инстру
менты не только для создания и анимирования скелета, но и по
зволять качес твенно нас траив ать деформац ию объект а в мес
тах сгибов. Вершинная анимация (так же ее называют морфинг)
обычно используется для создания «мелкого» движения. Напри
мер, с ее помощью можно перед авать эмоции на лице персона
жа. Фак т ически в трех мерном ред ак торе соз д аютс я ключевые
положения элементов объек та [morph target], а уже в движке про
граммно осущ ес твляю тс я пер еход ы меж д у ними. Разумеется,
в Blender имеются инструменты и для этих задач.
4 Финальная подготовка и экспорт Немаловажный этап, когда
готовая модель с анимацией должна быть сохранена в формате,
который подходит для игрового движка, а их великое множество!
В Blender имеется несколько десят ков экспортеров для разных
случаев жизни — популярный Autodesk FBX, Wavefront (OBJ), 3D
Studio (3DS) и так да лее. Однако некот орые движ к и раб от аю т
иск лючительно только с собс твенным форматом и пред лагают
соответствующие плагины для популярных трехмерных пакетов.
В этом списке Blender всегда присутствует.
Вот и получается, что Blender вполне под ходит для реа лизации
каж дого этапа работы над игровой моделью. И это не так сложно,
как кажется! Давайте рассмотрим практическую сторону.

Основа основ
Дом начинаетс я с кирпича; то же самое можно сказ ать о трех
мерной мод ели, ведь в основ ании ее леж ит примит ив — про
стой геометрический объект. Таковых в программе несколько де
сятков, равно как и спос обов созд ания моделей. Все, конечно,
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в игрострой
Базовый элемент
Blender пред лаг ает большое количес тво примит ивов для соз
дания мод елей. Все они расп ол ожены в главн ом меню про
граммы Add и сгруппир ов аны по тип у: Mesh, Curve, Surface,
Metaball. Это сделано не зря, ведь каж дый блок объектов име
ет свои хар акт ерис тик и, спос обы ред акт ир ов ания и предна
значения. В целом их можно условно разделить на две боль
шие группы по способу функционирования: статичные (Mesh)
и математ ические (Curve, Surface, Metaball). Так, Mesh — это
массив элементов (вершины, ребра, плоскос ти) с зад анными
коорд инат ами, а ост альные — вычисляемые математ ические
функц ии. Вот и пол учае тс я, что Mesh-примит ивы позволяю т
спокойно манип улировать буквально ка ж дой вершиной, зато
математ ические удобно использовать для созд ания объек тов
с плавными изгибами.

зависит от поставленной зад ачи; так, например, объект обтекае
мой формы (ложка, подводная лодка и даже персонаж) удобно
создавать при помощи кривых NURBS, а ору жие, растения, инвен
тарь — с помощью Mesh, но нужно учитывать общ ую специфик у
игровой модели: в итоге она должна быть низкополигональной,
т. е. содержать минимально необходимое количество элементов.
Моделлеру приходится ба лансировать меж д у качеством и коли
чеством, но многое «исправляется» с помощью визуа льных тех
нологий Normal map.
Задача этого этапа — создание базовой модели, которая впо
следс твии будет текс ту риров ана и анимиров ана. Причем да же
не одной, а це лых двух, ес ли, конечно, требуетс я карт а Normal
map. В этом случае помимо основной низкополигональной мо
дели необходимо созд ать высокополигональную, которая будет
иметь множество мелких деталей.
Обратите внимание на рисунки, где изображена модель чер
вяка. Рис. 1, а демонс трирует готовую низкополигональную мо
дель, состоящ ую примерно из 260 вершин, а рядом расположена

ее высокополигональная копия, но уже из 270 000 вершин. Такое
количес тво элементов позволяет созд авать более дет а лизиро
ванный объект. В дальнейшем разниц а меж д у объек т ами и ис
пользуется для просчета карты Normal map.
Возникает вопрос: какой же примитив выбрать для своей мо
дели? Традиционно для создания игровых моделей используются
примитивы группы Mesh, и это не случайно. Во-первых, моделлер
может конт ролировать положение каж дой вершины, равно как
их количество, что является основным фактором в выборе «кир
пичик а» для низкополигонального объек т а. Во-вторых, Blender
пред лагает специа льные мех анизмы, упрощ ающие разработк у.
К таким относятся симметричное моделирование, изменение де
тализации «на лет у», простота привязки к костям скелета и мно
гое другое.
Групп а Mesh сод ерж ит 8 прос тых объе к т ов, от плоск о
сти до сферы. Здесь все зависит от основной формы буд ущего
объекта и предпочтений художника. Так, червяк (см. рис. 1) был
созд ан на основе примит ива Circle [Окружность], и это не слу
чайно, ведь он цилинд рической формы. Но можно было бы ис
пользовать другие примитивы: Tube [Туба], Cone [Конус] и даже
Cube [Куб]. Инс трументы ред актирования Mesh нас только удоб
ны и многочисленны, что не составляет труда изменить базовую
форму объек та, изначально, казалось бы, не соответс твующего
требованиям.
Несмотря на сложность формы конечного объек та, принцип
моделирования прост — манипулирование и наращивание эле
ментов примитива. Рассмотрим основные этапы этого процесса
применительно к вышеуказанной модели червяка:
1 Создание примитива Circle с минимально необходимым коли
чеством вершин и заливкой Здесь нужно учитывать тот момент,
что Blender позволяет редак тировать количество элементов при
митива сразу после его добавления в сцену (рис. 2). Все необхо
димые настройки на ход ятся в левой панели Tool Shelf. Увеличивая
или уменьшая параметр Vertices [Вершины], можно визуа льно до
биться нужного ба ланса. Запомните простое правило: всегда про
ще добавить элементы объек т у, чем безболезненно уда лить их.

> Рис. 1. а) Низкополигональная модель червяка; б) ее высокополигональный эквивалент.
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> Рис. 2. Панель
настроек прими
тива на этапе его
создания.

> Рис. 3. а) Объ
ект после Extrude;
б) результат двой
ного применения
Subdivide; в) резуль
тат работы Loop Cut
and Slide.

Интерфейс Blender

2 Операция Extrude [Выдавливание] Ее используют для дубли
ров ания выд еления без разрыв а связей с исходными элемен
тами. Так, для рассматриваемой модели было выполнено выдав
ливание всех вершин примитива и перемещение новых по одной
из осей (рис. 3, а).
3 Созд ан ие доп олн ит ельн ых элем ент ов В Blender имее тс я
несколько инструментов для разбиения струк т уры объек та на бо
лее мелк ие сос тавляющ ие — это использование мод ифик ато
ров, инструментов Subdivide [Подразделение] и Loop Cut and Slide
[Вырезать и Сдвинуть]. Модификаторы рассмотрим чуть позже,
а пока обратите внимание на рис. 3 (б, в). В первом случае это ре
зультат работы Subdivide. Как видите, инструмент выполнил раз
бивк у ка ж дого выде ленного полигона. В итог е — 360 вершин
и чрезвычайно узкая сетка меж д у сегментами. А вот второй ва
риант просто добавил дополнительные ребра, и это всего 60 вер
шин. Таким образом, Loop Cut and Slide идеа льно под ходит для
поставленной задачи.
4 Прид ание формы объек т у Червяк — очень прос тая модель.
По сути, нужная форма достигается путем масштабирования сег
ментов. Только предварительно необходимо добавить достаточ
ное количество ребер.
Рассмотренный пример моделирования очень прост и содер
жит базовые манипуляции. Но, согласитесь, и готовая модель —
не образец сложности. Другое дело...
Точка, точка, запятая,
Минус, рожица кривая,
Палка, палка, огуречик —
Вот и вышел человечек.
Обычная детская считалочка, знакомая всем, но в ней кроется
особенность строения человека, да и почти любого живого орга
низма — симметрия. И прав д а, зачем моде лить две ру к и, ес ли
можно создать одну и зазеркалировать ее. Именно этот принцип
положен в основу симметричного моделирования.
Для успешной раб от ы с симм етрие й нужно учит ыв ать ряд
требований. Самое главное — правильная подготовка примити
ва. В качес тве пос леднего можно использовать любой из груп
пы Mesh, но обычно предпочитают Cube [Куб]. В реж име ред ак
тиров ания к кубу применяю т Subdivide или Loop Cut and Slide.
Это делается для точного деления его пополам. Затем уда ляется
одна из половинок объек т а и выбирае тс я мод ифик атор Mirror
[Зерка ло].

Опытные пользов атели, работ ая с прог раммой, трад иц ионно
отд ают предпочтение «горячим» клавишам. И этот путь явля
ется сильной стороной Blender. Концепция интерфейса такова,
что макс им альн ая эфф ек т ивн ость проя вл яе тс я тольк о
при исп оль зов ании данн ог о спос об а. В то же врем я Blender
предлаг ает друг ие вариант ы дост упа к нужным функциям —
это привычное всем оконное меню; панель Tool Shelf, содержа
щая дост упные в тек ущем режиме функции (расположена сле
ва); плавающее «умное» меню. Для использования последнего
достаточно на ж ать клавиш у пробела, затем ввес ти несколько
букв в появившемся окне — и программа предложит дост упные
варианты команд.

На рис. 5 показан объект, у которого удалена одна половина
и добавлен модификатор. При этом манипулирование вершинами
исходной сетки в точности отра жается на другой стороне. Такой
способ редак тирования несомненно облегчает жизнь моделлеру.
Модификатор Mirror — очень прос той инс трумент, но неак
куратное его использов ание может здорово усложнить работ у
на след ующем этапе — высокополигональном моделировании.
Дел о в том, что его жел ат ельн о прим енить (оконч ат ельн о за
крепить результат его работы) до использования инс трументов
скульпт урной лепки. Если этого не сделать, в готовой модели мо
гут появиться артефакты — «ложные ребра», неправильное сгла
живание, разрывы сетки и т. д.
Особо след ует опасаться удвоения элементов в оси зерка ли
рования объекта. Лучшим средством от этой напасти служит уда
ление всех ненужных центральных вершин модели или исполь
зов ание опц ии Merge (см. рис. 5), кот ор ая объед иняе т близко
на ход ящиеся вершины.
Перед окончательным применением модификатора и перехо
дом к след ующей части работы нужно убедиться в корректном
построении сетки. Алгоритм перехода простой:
1 Применяем модификатор.
2 Выполняем операцию Remove Doubles [Уда ление дублей]. Про
грамма попытается отыскать некорректные вершины и удалить
их, но особо рассчитывать на интеллект этой функции не стоит.
3 Добавляем сгла ж ивание объек т а (функц ия Smooth в панели
Tool Shelf). Нео бход им о тщат ельн о осм от р еть мод ель со всех
сторон. Обычно эффект сгла живания явно демонстрирует подо
зрительные места. Они мог ут выглядеть как некорректные тени,
складки или разрывы.
4 Доб авл яе м мод иф ик ат ор Multiresolution [Мульт ир азр еш е
ние], увеличиваем разрешение сетки с его помощью и проверяем
ее на на личие артефак тов.
5 Если на любом из этапов проверки есть подозрительные места,
нужно отменить все сделанное и исправить ошибки.
Чуть выше прозвуча ло название еще одного модификатора —
Multiresolution. Это обязательный инструмент, используемый для
создания высокополигональной модели.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
94

|

LXF173 Август 2013

Blender Учебник



Эталон красоты или практичность?
В принципе, сущ ес тв уе т нек ий эта л он «идеа ль
ной» модели. Она должна быть цельной и состоять
из геометрически правильных элементов. Отлично
пол учитс я, если средний размер полигонов будет
один аков ый, без резк их пер еп ад ов. Вот только
насколько это необходимо — ведь при таких требо
ваниях моделирование заметно усложняется?
Пос мот р и т е на рис. 4, где изобра жен а мод ель
воин а. При ее созд ан ии как раз и учитыв ал ись
эта лонные требов ания. Дост аточно плотная сетк а
в 6000 вершин позволила созд ать вполне дет аль
ную модель. К том у же тело воина, включая мел
кие дет а л и, сос тои т из од н ог о объе к т а. Од н ако
не всегда имее тс я возмож ность раб от ать с боль
шим колич ес тв ом верш ин. Чащ е всег о требуе тс я
улож итьс я в тех ничес кий миним ум, и вот тут уже
не до красоты.

Предс тавьте, к примеру, что нужно сделать лез
вие для мод ел и меч а. Кажетс я, что может быть
прощ е — вы т ян уть треу гольн ик и доб ав ить еще
пар очк у верш ин для объем а. Но по сравн ен ию
с полигонами рукояти элемент лезвия будет резко
брос аться в глаза. Конечно, пара дополнительных
реб ер исправит этот нед ост ат ок и доб авит столь
прия тные профессиона лам акк уратные полигоны,
но и лишние вершины также появятся.
Когда-то, на заре трехмерных игр, подобное тре
бование было не лишено смысла, но сейчас даже
ма ломощные мобильные системы прекрасно справ
ляются с любым пос троением сетк и. Часто созд а
тели мобильного контента используют различного
размера полигоны и след ят только за количеством
вершин. Так что красота или практичность, а может
быть, ба ланс обеих, остается на совести моделлера.

> Рис. 5. Деформированный куб и настройки модификатора Mirror.
Как вы, наверное, помните, такая модель необходима для ге
нерации некоторых игровых текстур, например Normal map. Тща
тельная проработка этого этапа — залог качес твенной работы.
И дело даже не в том, чтобы вылепить на объекте все мельчайшие
дет а ли. В первую очередь обе моде ли долж ны дополнять друг
друг а и не иметь резк их различий базовой формы. Например,
если художник созд ал низкополигональную модель телевизора,
а в ее высокополигональной копии добавил антенну, то програм
ма не сможет созд ать корректную текс туру Normal map. Другое
дело, когда базовый объект уже имеет грубые заготовки для по
следующей более тонкой обработки. Сравните рисунки 1, а и 1, б,
и вы увидите меж д у ними много общего. В связи с этим созд а
ние выс окоп олиг он альн ой мод ели для ген ер ац ии Normal map
(да и других карт) имеет ряд специфических приемов.

> Рис. 4. Эта модель может служить образцом
«идеальной» сетки.

Ес ли вы заду ма ли сде лать копию ба зового объек т а для ис
поль з ов ан ия его в скульп т урн ой лепк е, то стои т от к а з атьс я
от этой мысли, по одной простой причине: в дальнейшем придет
ся создавать развертк у текстурных координат, и это лучше делать
только для одного объек та.
Алгоритм действий простой:
1 К низкоп ол иг он альн ой мод ел и доб авл яе тс я мод иф ик ат ор
Multiresolution, и тем самым объект становитс я высокополиго
нальным.
2 Созд ается развертка текс турных координат (это мы рассмот
рим в следующей статье).
3 Дублируется объект, и в одной из копий уда ляется модифика
тор Multiresolution.
После таких нехитрых манипуляций останутся две модели —
низкополигональная и высокополигональная, но уже с одной об
щей текстурной разверткой
Теп ерь пос мот р и т е на рис. 6, где изобра жен ы два разн ых
объекта. На самом деле изначальная форма у обоих — куб. По
луч ивш аяс я сфер а — это рез ульт ат раб от ы мод иф ик ат ор а
Multiresolution.
По су т и, данн ый инс т р у м ент вып олн яе т ту же раб от у,
что и функция Subdivide. Вот только де лаетс я это несравненно
более удобно. Моделлер может выбирать под ход ящее для себя
разрешение объек та (увеличивать или уменьшать количество по
лигонов), причем без потери ранее выполненных манипуляций.
Но самое главное, результат разбивки зависит от выбранной ма
темат ичес кой функ ц ии. Всего их две (см. рис. 6): Carmul-Clark
(стоит по умолчанию) и Simple. В первом случае вместе с разбив
кой выполняется сглаживание объекта (сфера на рис. 6), во вто
ром — только меняется разрешение и сохраняется изначальная
форма объекта (куб на рис. 6).
Итак, для созд ан ия игр ов ой выс окоп ол иг он альн ой мод е
ли нуж н о обяз ат ельн о исп оль з ов ать функ ц ию Simple мод и
фик атора Multiresolution. А вот сглаж ив ание острых углов или
нен ужн ых склад ок будет вып олн ят ьс я уже инс тр ум ент ам и
скульпт урной лепки. |

Анонс
На след ующем уроке мы поговорим о приемах работы в режиме
скульпт уры; также раск роютс я некоторые секрет ы генерации
игровых текстур.

> Рис. 6. Как вы думаете, какая начальная форма была у сферы?
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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 Создание образа
4 Системную
диска с разделами
информацию
2 Установку драйве 5 Переход с HDD
ров на ноутбук
на SDD
3 Изменение разме 6 Проверку
ров разделов
зависимостей

1 Образ диска с разделами

В

В журнале за март 2013 год а была ста
тья Дэв ид а Хейв ард а «Вирт уал из ир уй
те свою маш ин у» [Учебн ик и, LXF168],
и в ней он показывал, как создавать образ жест
кого диска. В своем примере он включал в образ
весь диск , поэ том у указывал if=/dev/sda. Статья
мне очень понравилась, и я захотел такое попробо
вать. Но у меня на диске две операционные систе
мы. И я хотел бы создать образ с разделами sda1,
sda2 и sda3.
Как это сделать? Я обнаружил, что в команде
dd нельзя указывать больше одного значения if=.
Подумал о подцеплении файла с if, но не уверен,
что это сработает. Буду очень благодарен за лю
бую подсказк у.
Боб [Bob]

О

Для VirtualBox ну жен вирт уа льный диск,
а обра зы sda1, sda2 и sda3 — это три
обр аза файл ов ых сист ем. Подц епл е
ние не поможет, потому что тогда у Вас получится
большая склейка из файловых систем без табли
цы разделов, которая говорила бы компьютеру, где
начинается и заканчивается ка ж дый раздел.
Самый простой вариант — последовать сове
ту статьи и сделать образ всего диска. На нем бу
дет таблиц а раз де лов, из которой ПО вирт уа ль
ной машины узнает, где что на ход итс я, а так же
заг рузчик (при прос том копир овании всех раз
делов его тоже не хватало бы). На нем также бу
дет другая операционная система. Если это тоже
Linux, Вы по-преж н ем у сможет е заг ру ж ать ее.
Если Windows — то, скорее всего, нет, потому что
по Врожденной Неуклюжести (думаю, так это на
зывается) Windows определит вирт уа льную маши
ну как другое «железо» и потребует аутентифика
ции. В Windows также может не хватать драйверов
для вирт уа льных устройств, хотя в большинс тве
программ для вирт уа лизации устройс тва эмули
руются на самом базовом уровне.
Основная проблема с созданием образа всего
диска — место, которое он занимает. С dd Вы по
лу чи те побай товую копию всего диск а, поэтом у

96

|

LXF173 Август 2013

файл образа всегда точно такого же
размера, как и весь диск. Зато образы
VDI занимаю т ровно столько мест а,
сколько им нужно. Когда Вы добав
ляет е данн ые, файл обр аза уве л и
чив ае тс я, чтобы вмес тить их. Когда
Вы данные уда ляет е, размер фай ла
образа не меняется, потому что вос
стан овл ен ие разм ер а диск а зам ед
лит вирт уа льную машину; к том у же
Вы, весьма вероятно, скор о снов а
воспользуетесь этим прос транством.
В случае с разделом Windows такого
не произойдет, поэтому после удале
ния данных можно сжать образ.
Вирт уа льный диск мож но сжать
с помощью VBoxManage, но тот удаля > Образ диска в VirtualBox — это диск целиком, а не просто
ет только области, сос тоящие из ну склейка одиночных разделов.
лей. Зайдите в Linux на вирт уа льной
системе, откройте терминал и заполните раздел
Она должна вывести eth0 для проводной сети
Windows нулями, скомандовав
и wlan0 для беспроводной. Если какого-то из этих
dd if=/dev/zero of=/dev/sdaN bs=1M
интерфейсов нет, то автоопределение не сработа
Здесь sdaN — раздел с Windows. Затем можно ло, и Вам нужно загрузить драйвера вручную. Мо
удалить раздел Windows, вык лючить вирт уа льную дули, которые Вам нуж ны — tg3 для порт а Ethмашину и запустить следующ ую команду в терми ernet и iwlwifi для беспроводной сет и. Добавьте
на ле в основной системе:
необходимые модули в конец файла /etc/modules,
VBoxManage modifyhd --compact /path/to/
по одн ом у на строк у. В этом фай л е за д аю тс я
diskimage.vdi
мод ули, заг ру ж аемые при зап уске компьютера.
Она уда л ит все прос транс тв о, зап олн енн ое Чтобы включить их, не нужно перезагружать про
нулями, и у Вас пол учитс я обр аз вирт уа льного грамму, просто выполните команду:
диска, содержащий только разделы с Linux исход
sudo modprobe tg3
ного диска.
или
sudo modprobe iwlwifi
Для драйв ер а iwlwifi так же нео бход им код
Я новичок в Linux и совсем недавно набрел прошивк и, но по умолчанию он уже уст ановлен
на ваш журнал. Отличные статьи, кстати! в BackTrack. Web-камера использует стандартный
Я ус т ан овил BackTrack 5 на свой ноу т протокол UVC (класс устройств USB-видео). Не кобук Dell Studio 17 и хот ел установить драйверы ситесь на на з ван ие — прот окол исп оль з уе тс я
устройств, но не мог у понять, как это сделать. также и для встроенных web-камер. Если драй
Не могли бы вы подсказать наилучший способ?
вер uvcvideo не загружен, загрузите его принуди
Адам Винчевски [Adam Winczewski]
тельно, как мы делали ранее. Убедитесь, что файл
/dev/video0 сущес твует. Так программа работает
Если коротко — такого способа нет. Linux с web-камерой.
сильно отличается от Windows во многих
Уст ановк а драйверов — только часть реше
аспектах. Два самых очевидных — по ния. Еще Вам понадобится программа для рабо
лучение драйверов и установка программ. В ядре ты с устройством. Для сети это Network Manager,
Linux есть огромное количество готовых драйве он установлен по умолчанию. Для web-камер про
ров, и подавляющее большинство устройств про грамм много, но популярный вариант — Cheese.
сто работает без дополнительного ПО. Вы немно Для ус т ан овк и прог рамм в BackTrack или лю
го усложнили дело, не сообщив нам, для какого бом другом дистрибу тиве Linux используется ме
устр ойс тв а нужны драйверы, но драйверы для нед жер пакет ов дис т рибу т ив а. В BackTrack это
проводной и беспроводной сети в ядре есть, как KPackageKit или Synaptic, в завис имос ти от то
и драйвера для web-камеры. Выполните след ую го, поль зует есь Вы KDE или Gnome. Сами про
щую команду в терминале:
граммы на ход ятс я в реп озит ор ия х, подд ерж и
sudo ifconfig -a
ваемых дис трибу тивами, то есть все программы

2 Откуда дровишки
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Ответы
пров ер яю тс я на сов мест им ость, безоп асн ость
и отсутствие вредоносного кода (в отличие от про
грамм в Windows, которые заг руж аются со слу
чайных сайтов). Наберит е название прог раммы
(или ее тип) в строке поиска менеджера пакетов,
выбери т е нуж ные ре зульт ат ы и на ж ми т е Install
[Установить]. На этом все! А менеджер пакетов со
общит Вам и об обновления х. Это и вправд у так
просто — добро пожаловать в Linux!

3 VM и LVM

В

После недавних проблем с двойной загруз
кой openSUSE и Windows 7 — проблем, вы
званных, похоже, мной — я решил зап ус
тить Windows на вирт уа льной машине. Windows
у меня на компьютере HP была предустановлена,
поэтому DVD с Windows у меня нет. Можно ли уста
новить Windows на вирт уальную машину без DVD?
Windows уст ан овл ен а на перв ых два пер
вичных раздела, а на третьем первичном разде
ле — раздел восс тановления Windows (Windows
Recovery). Я ник огда не пон им ал, зач ем Windows два разд ела. Четверт ый первичный раз
дел — openSUSE. На всякий случай я создал диски
восстановления.
Раз уж мне подавай луну с неба... а можно ли
это сделать, не трогая openSUSE, восс тановить
мес то, использ ов анное трем я разд елами Windows, и одновременно перек лючиться на LVM?
Грег Джонс [Greg Jones]

О

С коп ир ов ан ие м уст ан овл енн ой сис
темы Windows на вирт уа льн ую маши
ну есть две проб лем ы: юрид ич ес кая
и практическая. Юридическая в том, что Ваша ли
цензия скорее всего не позволяет этого. Лицен
зии Windows OEM обычно предназначены толь
ко для одного набора устройств. Следовательно,
они содерж ат ма ло драйверов и не буд ут рабо
тать на других устройствах. Даже несмотря на то,
что Вы зап уск ает е Windows на том же компью 
тер е, она раб от ае т внут р и вирт уа льн ой маш и
ны, в которой исполь зу ютс я дру г ие уст ройс т в а.

При этом так же понадобитс я снов а ау т ент ифи
цировать Windows, если Вы сможете это сделать.
Самый безопасный вариант, если Вам нужна Windows — начать снова с обычным компакт-диском
Windows.
Луна с неба — дело хорошее, но последний во
прос — это уже чересч ур! Пос ле удаления трех
разделов Windows можно переразбить диск для
LVM, но перенес ти сущес твующ ую установк у бу
дет непросто, потому что у Вас все на одном раз
де ле. При заг рузке через LVM используетс я от
дельный раздел /boot для хранения ядра и код а,
нео бход им ог о для иниц иа л из ац ии лог ич ес ких
том ов. С LVM можн о только снов а уст ан ов ить
openSUSE на мес то, где раньше были три разде
ла Windows, оставив старую систему нетронутой.
Потом Вы сможете загрузиться в нее, смонти
ровать фай ловую сис тем у преж ней SUSE и ско
пир ов ать в нее свой дом ашн ий кат ал ог и все
нас тройки из /etc и данные из /var или /www, ко
тор ые Вам мог ут пон ад об итьс я. Так ж е можн о
пол у чить спис ок пакет ов, ус т анов ленных в ста
рой сист ем е, заг руз ивш ись в нее и вып олн ив
команд у
rpm --query --all
Перенаправьте ее вывод на файл или на прин
тер, чтобы получить копию — так Вы сможете убе
диться, что в новой системе установлено все не
обходимое. Покончив со старой системой, можно
удалить содержащий ее раздел и увеличить раз
мер физ ич ес ког о том а, исп ольз уем ог о LVM,
до размера ост альной част и диск а. Безопаснее,
хотя и не обязательно, делать это с Live CD. Затем
нужно сообщить LVM об изменении размера, за
пустив команду:
sudo pvresize /dev/sdaN
Теперь команда pvdisplay должна выводить но
вый размер, а vgdisplay — показывать много сво
бодного места в группе томов. Изменение размера
группы томов не влияет ни на один из логических
томов, и это пространство можно выделить любо
му из существующих логических томов или созда
вать новые по мере необходимости.

Терминалы
и суперпользователи
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 дистрибу тива,
так ие решения буд ут слишком конк рет ными
(буд ут завис еть от дис трибу т ив а). Ком анд ы
в терминале более гибк ие и — самое глав
ное — ими можно пользоваться во всех дист
рибу тивах. Команды настройки системы часто
нужно выполнять от имени суперпользовате
ля, на зываемого также root. Су щес т вует два
основн ых спос об а это де л ать, в зав ис им о
сти от используемого дис трибу тива. Во мно
гих дистрибутивах, особенно в Ubuntu и его
производных, перед командой можно напи
сать sudo — при этом будет запрошен пароль
пользователя, и ему будут предоставлены при
вилегии root только на время выполнения ко
манды. В других дис трибу тивах применяется
команда su, для использования которой требу
ется ввес ти пароль root и которая предостав
ляе т полн ый доступ root до того мом ент а,
пока вы не наберете logout. Если в вашем ди
стрибу тиве используется su, запустите ее один
раз и выполняйте любые зад анные команды
без предшествующей sudo.

4 Информация о системе

В

У меня есть сервер Ubuntu 12.04, к кот о
ром у я подк люч аю сь чер ез SSH по локальной сети. Я почти уверен, что раньше
при входе в сис т ем у сервер отобра жал сообще
ние о загрузке системы, пользователях, которые
вошли в систему, IP-адресе и планируемых обнов
лениях и др.
Кажется, эта информац ия пред ост авл ялась
Landscape. Я установил его и виж у это сообщение,
если запускаю landscape-sysinfo вручную, но как

Коротко про…

/proc
В

ы когда-нибудь просматривали все свои
фай л ы с це л ью пон ять, что зан им а
ет столько мест а на диске? Есл и да —
возможно, вам попад ался кат а лог proc в корне
файловой системы, и вы зад авались вопросом,
можн о ли обойт ись без тыс яч файл ов, кот о
рые ка ж утс я пус т ыми, но занимают более 1 ГБ
на диске.
Ответ — нет. Удалить их нельзя. Хор ош ая
новость — они не занимают места, потому что
/proc — это вирт уа льная файловая система. Это
не набор нас тоящ их фай лов, а от р а жение со

стояния системы, каким ее видит ядро, представ
ленное в виде файловой системы, чтобы с ней
было удобнее работать.
/proc состоит из огромного количества «фай
лов» (на моем компьютере сейчас таких 7109),
ка ж д ый из которых содерж ит порц ию инфор
мац ии. Нап рим ер, наб ер ит е cat /proc/version,
и вы узнаете больше о своем дистрибутиве и яд
ре, или cat /proc/cpuinfo — и вы получите под
робную информацию о процессоре. Такие ката
лог и, как ide, scsi, bus/usb, bus/pci и bluetooth,
содержат необходимые сведения о подк лючен
ных устройствах.
Возм ож н о, вы так ж е зам ет и л и кат а л ог и
с имен ам и-числ ам и. Ка ж д ый кат а л ог соо т
ветствует выполняемому процессу, а его имя —

иден т иф ик ат ор проц есс а. В ка ж д ом из них
вы найдете информацию о процессе, об исполь
зов ании им памя т и, об арг у мен т ах командной
строки для его запуска и т. д.
Основная часть содержимого /proc дост упна
только для чтения, но есть несколько файлов,
в которые разрешается запись. Например, файл
/proc/sys/vm/swappiness определяет, насколько
интенсивно система будет использовать раздел
подкачки. Большие значения означают, что система прибегает к разделу более часто. Изменить
это можно командой echo:
echo 30 >/proc/sys/vm/swappiness
Подр обн ую док ум ент ац ию по /proc можн о
най т и в фай л е /usr/src/linux/Documentation/
filesystems/proc.txt.
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сделать так, чтобы оно показывалось автомати
чески после входа в систему через SSH?
Purple Penguin [Пурпурный Пингвин]

О

Когда Вы входите в оболочк у, она загру
жает профиль — набор команд, которые
уст анавлив аю т ком андн ую строк у, за
дают несколько общих алиасов и делают кое-что
еще. Профиль — это просто набор команд, кото
рые выполняются оболочкой перед тем, как Вы на
чинаете ей поль зоватьс я, и в него мож но доба
вить почти все что угодно, в том числе и команду
landscape-sysinfo.
Расположение профиля завис ит от оболоч
ки, которой Вы пользуетесь. Bash загру жает сис
темный профиль из /etc/profile, а затем профиль
пользователя из первого найденного из трех фай
лов ~/.bash_profile, ~/.bash_login или ~/.profile —
это относится к оболочке входа в систему. Оболоч
ка не для входа в систему, которую Вы получаете
при запуске Bash в командной строке или при пе
рек лючении пользователей с помощью su (без па
раметра -l), вместо них загружает файл ~/.bashrc.
В каж дом случае сперва загружается глобаль
ный профиль, а значит, то, что в пользовательском
профиле, имеет преимущес тво. Команды выпол
няются по порядк у, и перед запуском след ующей
должна завершиться предыдущая, поэтому не до
бавляйте сюда команд, которые требуют времени,
иначе оболочка будет запускаться с задержкой.
В Вашем конкретном случае лучше всего, по
жалуй, добавить landscape-sysinfo в /etc/profile,
так как тогда информац ия будет дос т упна всем
пользователям.

5 С жесткого на твердый

В

Я мигрировал с Windows на Linux, и теперь
на моем ноу т буке Ubuntu 12.04 LTS, как
я и хотел. Я хотел поменять жесткий диск
на твердотельный, но не хочу ничего переустанав
ливать! Можно ли сделать копию всей сист емы
на флэшк у или как-то легко перенести ее на новый
твердотельный диск?
Джон Бертон [Jon Burton]

О

Копирование данных с жес т кого диск а
на твердотельный — не то же самое, что
с одного жес ткого диска на другой, так
как твердотельные диски придирчивы к разбие
нию на разделы. Если выравнивание не идеа льное,
это скажется на производительности, и со време
нем она станет хуже, чем у жесткого диска. Самый
безоп асный вариа нт — разбить диск вручн ую,
скопировать данные с помощью флэшки и пере
установить загрузчик. Все это нужно делать, за
грузившись с Live CD — диск с Ubuntu прекрасно
подойдет. Заг рузитесь с него, подк лючите USBдиск, откройте терминал и выполните команду:
fdisk -l /dev/sda
Она пок а жет, как ие раз д е л ы есть на жес т
ком диске. Если Вы используете разбивк у Ubuntu
по умолч анию, сос тоящ ую из раз д е л а подк ач
ки и единс т венног о раз д е л а для всег о ос т аль
ного, то Вам нужно скопировать только один раз
дел. Подк лючите USB-устройс тво и посмотрите,
куд а оно смонт иров а лось. На зовем его /media/
usbstick. Затем можно смонтировать и создать ре
зервную копию корневого раздела, след ующими
командами:
sudo -i
mkdir -p /mnt/root
mount /dev/sda1 /mnt/root
tar czf /media/usbstick/root.tar.gz /mnt/root
Первая строка перек лючит Вас в root, что по
звол яе т не доб авл ять пер ед каж д ой ком анд ой
sudo. Зат ем монт ир уе тс я корн ев ая файл ов ая
система (предполаг аетс я, что она на /dev/sda1),
и на флэшк у делается ее резервная копия. Просто
скопировать файлы нельзя, потому что при этом
мог ут не сохраниться атрибу ты файлов Linux. По
смотрите, не отформатирована ли флэшка в FAT,
так как в FAT максимальный размер файла 4 ГБ,
а этого может быть недостаточно. Флэшк у нужно
отформат ировать в NTFS, а лучше в ext2. Стои т
проверить резервную копию командой:
tar tvf /media/usbstick/root.tar.gz
Если ошибок нет, вык лючите ноу тбук и замени
те диск. Снова загрузитесь с компакт-диска и раз
бейте диск точно так же, как ранее. Зап устите

Partition Editor и создайте точно такие же разделы,
какие у Вас были до этого. В окне Create Partition
[Создать раздел] убедитесь, что Align To: [Вырав
нивание] установлено в MiB [Мебибайт], затем соз
дайте корневой раздел и раздел подкачки. Чтобы
работал спящий режим, раздел подкачки должен
быть как минимум равным объему дост упной опе
ративной памяти. В качестве типа корневого разде
ла выберите ext4. Примените изменения и переза
грузитесь, чтобы перек лючиться на новую таблицу
разделов, затем восс тановите файлы командой,
противоположной той, которую запускали ранее:
sudo -i
mkdir -p /mnt/root
mount /dev/sda1 /mnt/root
tar xf /media/usbstick/root.tar.gz -C /mnt/root
Раз де лы в Ubuntu обозначаютс я через UUID.
Для прос мотр а UUID новой файловой сист емы
выполните команду
sudo blkid /dev/sda1
Затем откройте файл /mnt/root/etc/fstab и за
мените старый UUID новым. Сделайте то же самое
для раз де ла подк ачк и. Наконец, ус т анови те за
грузчик на твердотельный диск командой:
grub-install –boot-directory=/mnt/root/boot --rootdirectory=/mnt/root /dev/sda
Вот и все; пере з аг ру зи те сис тем у и нас ла ж
дайтесь скоростью твердотельного диска.

6 Сполоснуть и повторить

В

Большинс тво прог рамм я уст анавливаю
из менеджера пакетов, но иногда програм
мы, которая мне нужна, нет в репозиториях,
или для нее нет RPM (у меня Fedora), и приходит
ся устанавливать ее из исходников. Я распаковы
ваю архив и запускаю команду ./configure. Она про
веряет всякие зависимости и завершается, когда
чего-то не хватает. Обычно мне везет, и после уста
новки одной библиотеки проблема решается. Од
нако недавно я пробовал установить программ у
и при каждом перезапуске configure продвигался
чуть дальше, но потом все равно останавливал
ся. Интересно, можно ли велеть скрипт у configure,
чтобы он не завершался при нахождении одной от
сутствующей зависимости? Таким образом у ме
ня появился бы список зависимос тей, кот орые
я мог бы установить сразу с помощью менеджера
пакетов. Уверен: тогда и я, и многие другие сэконо
мили бы массу времени.
Эндрю Корт [Andrew Court]

О
> Landscape или любую другую команду, которую нужно запускать при входе в систему, можно добавить
в свой профиль.
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Проверить, есть ли в Вашей системе требуемые зависимос ти, можно; этим как
раз и занимается скрипт configure. Для
этого он и нужен; но он делает свою работ у по-про
стому, проверяя зависимости по одной и заверша
ясь при первой же ошибке. Этак, может, и мед
ленно, зато надежно. Как только обнару живается
отсутствующая зависимость, не делается никаких
предположений о том, можно ли дальше работать
в этой среде. Даже если бы скрипт мог продол
жить работ у, результаты были бы ненадежными.
Но не все потеряно. Во многих пакетах список
завис имос тей приводится в файле Readme или
Install, и это быстрее, чем снова и снова запускать



Ответы

Помогите нам
помочь вам

> При разбиении твердотельного диска на разделы необходимо использовать определенное выравнива
ние. Gparted сделает это за вас.
./configure. Если этой информации нет в арх иве,
попробуй т е зай т и на сайт проек т а. Ес ли ее нет
и там, от п равьт е соо бщ ен ие об ошибке. Ес л и
скрипт пад ает из-за определенной зависимос ти,
можно набрать ./configure –help и получить список
арг ументов для дополнительных возможнос тей.
Затем можно запуст ить скрипт снова, отк лючив
эту зависимость, чтобы посмотреть, появится ли
следующая; но это все же ненадежно.
Скрипт ./configure работает мед ленно. Он вы
полняет проверк и одн у за другой, и если он па

дае т, пройд я 90 % пу т и, приходится, ус т ановив
зависимость, запускать все с нуля. Другой вари
ант — воспользоваться арг ументом --configcache:
./configure --config-cache
В этом случае результаты работы скрипта кэ
шируются в файле config-cache, который при сле
дующ ем зап уск е счи т ыв ае тс я. Так ж е мож н о
немного ускорить работ у, особенно на мед ленном
термина ле или при SSH-подк лючении, указав па
раметр --silent, который отк лючает вывод всех со
общений Checking for foo... [Проверка ...]. |

Ежемес ячно мы пол учаем несколько пис ем,
на которые не в состоянии ответить, поскольку
проблема описана в них недостаточно полно.
Чтобы дать вам наилучший ответ, нам нужно
знать как можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошибке,
приведите его точный текст и опишите кон
кретн ые услов ия, когда оно поя вл яе тс я.
При возникновении проблемы с устройствами
перечислите нам все установленные устройства.
Если Linux уже запущен, можете применить
для этого отличную программу Hardinfo (http://
hardinfo.berlios.de/) — она сохранит подробную
инф ормац ию об устройс тв ах и о состоянии
системы в HTML-файле, который вы сможете
приложить к своему письму.
Не уступающий в удобстве альтернативный
вар иа нт — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
HardwareLiSter). Одна из указанных программ
непременно должн а быть включена в ваш
дистрибу тив (а иногда 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

Часто задаваемые вопросы

Мобильный широкополосный доступ
> Что такое этот мобильный широ
кополосный дост уп, о котором все
болтают? Нечто вроде ADSL для
мобильных телефонов?
Нечто вроде. Он использует мобиль
ную сеть 3G, но не ADSL. Технология
называется HSPA (High Speed Packet Access — высокоскорос тной па
кетн ый дост уп) и предн аз нач ен а
для мобильных устройств. Она ис
пользуется в смартфонах, которым
нужен постоянный (или по крайней
мере частый) дост уп в Интернет.
> Будет ли у меня такая же
скорость, как при широкополосном
подк лючении?
Нет. Это не широкополосное под
ключение в исходном смысле сло
ва (как, кстати, и некоторые из более
мед ленных проводных подк люче
ний), но его скорость достаточна для

решения важ ных за д ач, так их как
чтен ие поч т ы и прос мотр вид ео
на YouTube. Анонсируемая скорость
у разных компаний разная, но она
всегда серьезно зависит от уровня
сигнала и сопутствующих факторов.
> Что нужно, чтобы ею
воспользоваться?
Вам ну жен широкополосный модем
и договор с мобильным оператором.
В больш инс тв о дог ов ор ов мод ем
уже вход ит, но мож но восполь зо
ваться и собственным. Все операто
ры используют по сути одинаковые
модемы с USB-подк лючением. В та
кой модем вставляетс я SIM-карт а,
которая идентифицирует вас.
> Сколько это стоит?
Как и для больш инс т в а те л еком
мун ик ац ио нн ых усл уг, стоим ость

зависит от поставщика услуги, про
должительности договора и объема
пересылаемых данных. В Велико
британии за £ 15 можно купить 3 ГБ
трафика в месяц.
> Каков срок действия договора?
Он варьируется от одного до 18 ме
сяцев, либо можно платить за услу
ги сразу. При договоре на больший
срок предост авляетс я бесп латный
модем.
> Хорошо ли широкополосный дос
туп работает в Linux?
Сейч ас очень хор ош о. Все комп а
нии, похоже, исп ользую т мод емы
одн ог о прои зв од ит ел я — Huawei,
а драйв ер ы для него есть в ядр е
Linux, поэтому он должен работать
сразу. Вам нужно настроить модем
ное соединение в KPPP или Gnome-

PPP, выбрав в качестве модема /dev/
ttyUSB0. Так как ау т ент иф ик ац ия
выполняется с помощью SIM-карты,
имя поль зов ате ля и пароль мог ут
быть любыми (если, конечно, про
грамма требует вводить что-то в эти
поля).
> А дистрибу тив имеет значение?
Станд артные нас тройки PPP долж
ны раб от ать во всех дис т р ибу т и
вах. Дис трибутивы, в которых есть
Network Manager, имею т преи му
щес тво, потому что теперь он под
держ ив ае т 3G-мод ем ы. В так ом
дис тр иб у т ив е при подк люч ен ии
модема может появиться окно, где
нужно выбрать провайдера. Затем
все будет настроено автоматически.
Пос ле этого вы сможете включать
и вык лючать модем в меню Network
Manager.
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks
RText » TMSU » Cosmosmash » Ncdu » Typer » Ascii Design » ZedLog
» Tower Toppler » Converseen » Crayonizer » QMentat

Майк Сондерс

Излазив самые недосягаемые
и укромные уголки Интернета,
Майк точно знает, где таятся главные
сокровища открытого кода.

Редактор для программистов

RText

Версия 2.0.7 Сайт www.fifesoft.com/rtext

М

ногие программисты всю свою
жизнь ищут идеа льн ый тек
стов ый ред ак т ор. Одн и осе
даю т в Vim, друг ие — в Emacs, а трет ьи
выкапывают какой-нибудь безвестный ин
струмент из репозиториев своего дистри
бут ив а. Так или иначе, ценнейшей функ
цией ред ак тора является его способность
раб от ать на разных платф орм ах: в кон
це концов, сейчас вы кропаете код в Linux,
но в буд ущем, возможно, вам достанется
раб от а на маш ин е с Windows, или Mac,

а то и вообще с как им-нибудь экзотическим Solaris или Atheos.
Убойная черта RText в том, что он напи
сан на Java, и по своему вид у, вкусу и за
пах у одинаков на всех платформах, на ка
кой бы он ни работ ал. А тест ировали его
на мног их платф орм ах — даже на NetWare. Есл и ваш опыт обр ащ ен ия с Java
ограничен web-апп лет ами, вы, вероя тно,
ожидаете, что RText будет невероятно раз
ду т ым и мед ли тельным монс тром, кото
рый раз лет аетс я на куск и ка ж дые 20 се
кунд. Все нао бор от!
RText на удивление шустрый и поразительно
надежен.
Его даже не нужно
уст анавливать; прос то

> Почти любой ас
пект редактора
(а не только цвето
вую схему) можно
настроить в точ
ности как душа
просит.

«RText написан
на Java и одинаков
на всех платформах.»

Исследуем интерфейс RText
Панель вкладок

Ред актируйте разные файлы
чохом — щелкните средней кноп
кой по вкладке, как по значк у,
чтобы ее закрыть.

Браузер

Здесь можно быс тро перек лю
чаться меж д у определениями
переменных и функций в панели
ред ак тирования.

Tools output

Все определенные пользовате
лем команды, которые созд аны
в меню Tools, буд ут отобра жать
результаты здесь.
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Отображение во вкладках
Щелкните по View > Docked
Windows > Console, и вы смо
жете добавить к этим вкладкам
терминал.

Ссылки

Щелкните по переменной или
имени функции, и строка в пра
вой части полосы прокрутки ото
бразит вам другие ссылки на нее.

распак уйте файл .tar.gz и запустите в по
луч енн ой дир ек т ор ии java -jar RText.jar.
По умолчанию RText акк уратно разделен
на несколько панелей и информационных
панелей, согласно описанию.
По част и функций в нем есть практ и
чески все, что полаг аетс я ред ак тору для
прог рамм ис та: пан ель ред ак т ир ов ан ия
с выделением синтаксис а (на 26 языков),
свертыванием код а, сопоставлением ско
бок; система макросов для автоматизации
ру т инных за д ач; зак ладк и для быс т рого
пер еход а к част о запрашив аемым фраг
ментам исходного код а; браузер код а для
определения мес тона хож дения функц ий
и переменных; и многое другое. Вы можете
по ход у соз д авать привязанные к клави
шам «инс тр ум ент ы» (нап рим ер, прив я
зать Ctrl + B к команде make в дирек тории
код а), добав лять к ред ак тору IDE-подоб
ные элементы, а нас траиваемых парамет
ров только в диа логовом окне Options хва
тило бы на отдельное руководство.
И хот я по функ ц ион альн ос ьи RText
вряд ли зад авит конк урентов, но его луч
шая черт а, как уже гов ор и л ось, зак лю
чае тс я в том, что он одинаково работ ае т
на разных платформах. Ес ли вам при хо
дится много заниматься программирова
нием на Linux и Windows, вы можете соз
дать идеа льную раск ладк у в Linux, а затем
скопиров ать ее на компьютер с Windows
(в Linux нас тройк и хран ятс я в ~/.rtext/),
и вам никогда не придется дваж ды зад у
мываться о мелких расхож дениях в поль
зовательском интерфейсе или привязках
к клавишам.



LXFHotPicks
Органайзер файлов

TMSU
Версия 0.2.0 Сайт www.tmsu.org

Н

еу ж то иер арх ия дир ек т ор ий
и вправд у лучш ий спос об хра
нен ия файл ов? Вот вы, допустим, разм ещаете свои де л ов ые фай л ы
в ~/business/, фотографии — в ~/photos/,
а персональные — в ~/personal/. Ну, а куда
девать так ую умилительную фотографию
своего котофея? Это ведь персональный
файл, однако он также заслуживает места
в папке ~/photos/, верно?
Куд а бол ее элег антн ое реш ен ие —
присвоение тэгов: это система, при кото
рой вы навешив аете на файлы один или
бол ее тэг ов (пометок). TMSU — как раз
такая система, и разработчик весьма лю
безно созд ал прекомп ил ир ов анн ый би
нарн ик, треб у ющ ий для раб от ы только
Fuse и SQLite; если эти зависимос ти уста
нов лены, мож но прос то скопировать би
нарник в /usr/local/bin — и вперед.
Лучш е всег о объя сн ить, как раб о
тае т TMSU, на прим ер е. Вот есть у нас
три фай л а: cat.jpg, contract.doc и letter.
doc. Пусть нам требуется прис вои ть тэг

“personal” файлам cat.jpg и letter.doc, а тэг
“business” — файл у contract.doc; тогда
скомандуем
tmsu tag cat.jpg personal
tmsu tag letter.doc personal
tmsu tag contract.doc business
Теперь, введя tmsu tags, мы сможем
увидеть прикрепленные тэги. Но! Как мы
уже говорили, нам ведь нужно прикрепить
к карт инке с кот ом тэг “photo”, поэ том у
введем еще tmsu tag cat.jpg photo. Обра
ти т е внимание, что фай лы не меняю тс я,
а все мет а д анные тэг ов хранятс я в ба зе
данных в ~/.tmsu/. Это еще не великое сча
стье; но нашу новую систему на базе тэгов
можно распрос транить на всю уст ановк у
Linux, командой
mkdir mp && tmsu mount mp

> Результат команд
из нашего приме
ра — обратите вни
мание, что файлы
могут появляться
более чем в одной
директории, на ос
новании их тэгов.

«TMSU — намного более
эффективный способ
организации файлов.»

Здесь TMSU созд ае т вирт уа льн ую
файловую систему (с помощью Fuse) в ди
рек тории mp. Войдите в нее, затем в под
дир ек т ор ию tags, и вы пойм ет е, как это
раб от ае т: на л иц о дир ек т ор ии для всех
созданных тэгов (business, personal и photo). Файл cat.jpg, как и следовало ожидать,
виден и в папке personal, и в папке photo —
и это один и тот же файл, просто он дост у
пен в обои х местах через символические
ссылки. Теперь вы можете получить дос
туп к файлам в этих папках из любой про
граммы Linux; их пои ск отнын е осн ов ан
на тэг ах, а не на иерарх ической системе.
Снабдив все файлы множестовом тэгов,
вы убедитесь: TMSU — намного более эф
фек тивный способ организации файлов.

Пакетный конвертор изображений

Converseen
Версия 0.6.2 Сайт http://converseen.sourceforge.net

I

mageMagick — одн а из этих удив и
тельно мощных, давно существующих
программ Unix, о которых все слыша
ли; но лишь немногие умеют пользоваться
всем и ее возм ожн ос тям и. Этот инс тр у
мент обр аб отк и изоб ра жен ий появ илс я
в 1990 год у, и теп ерь под д ерж ив ае т бо
лее 200 форм ат ов файлов. ImageMagick
прои зв од ит множ ес тв о трансф орм ац ий
и прим ен яе т всевозможные эфф ек т ы
к изобра жениям — размы т ие, резкость,
обр езк у, изм ен ен ие разм ер а, аним ац ию
и многое другое, и умопомрачительно бо
гата функциями.
Но ImageMagick в осн овн ом управ
ляе тся опц иями ком андн ой строк и, а их
не так-то легко запомнить. Если надо ско
ренько выполнить некое действие, напри
мер, изменить размер или конвертировать
пакет изобра жений, прид етс я вам лезть
в справ очн ик и разб иратьс я с прог рам
мой. Converseen решает эту проблему, раз
мещая поверх ImageMagick GUI на базе Qt;

чтобы скомпилировать его из исходника,
понадобятся библиотеки Magick++ и заго
ловки разработки.
Когда Converseen запустится, щелкните
по кнопке Open Images [Отк рыть изобра
жения] вверх у слев а и выбери т е парт ию
файлов с изображениями (несколько фай
лов выб ир аю тс я чер ез Shift + щелч ок).
Файлы появ ятс я в пан е л и спис ка спра
ва, и вы можете отметить те, которые хо
ти т е конв ерт ир ов ать. Под этой пан е лью
вы увидите выпад ающий список, где вы
бирается формат файлов для конверсии;
он впечатляюще длинный, что демонстри
рует вышеупомяну т ую мощь ImageMagick.

Мощь Qt
Все подгот ов ив, щелкн ит е по кнопк е
Convert вверх у, и ваши изображения пере
пиш утс я зан ов о в выб ранн ом форм ат е.
Но это только перв ая функц ия: прок ру
тив предпросмотр изображения и спустив
шись ни же в левой стороне, вы увид и те,

> Многие форматы изображений имеют дополнительные опции,
доступные по кнопке Image Settings.
что с изоб ра жен иям и можн о продел ать
намного большее. Например, уменьшить
их масш таб, поддерж ивая при необходи
мос ти коэ фф иц ие нт проп орц ион альн о
сти, или повернуть их, или зеркально от
разить. Полезная функция — добавление
суффикс а или префикс а к имени файла
конв ерт ир ов анн ых изоб ра жен ий, чтоб ы
ни в коем случае не затоптать оригинал.
Converseen являет собой классический
пример мод ульнос ти, которую мы так це
ним в Unix/Linux: вместо того, чтобы за все
отдуваться самому, он делает надстройк у
над мощн ым и функц иям и друг их про
грамм, добавляя поверх нее GUI.
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LXFHotPicks
Анализатор использования диска

Ncdu
Версия 1.10 Сайт http://dev.yorhel.nl/ncdu

С

ваш им серв ер ом твор ятс я вся
кие странн ос ти... он не спе
шит отв еч ать, серв ис ы случ ай
ным обр аз ом схлоп ыв аю тс я, а данн ые
теряются. Ну, коли мы говорим о славном
сервере Linux, вряд ли он страд ает от ви
русов. Нет. Куд а более разумное объясне
ние — то, что у него просто иссякло место
на диске. А для систем Linux (в частности,
для серверов с массой работ ающих про
цессов) это всегда имеет непредсказуемые
пос ледствия, поскольк у каждая програм
ма обрабатывает сценарий «нек уда сохра
нять» по-своему. Нередко — кончиной.
Поэ том у все прил ичн ые сис адм ин ы
ст араю тс я отс леж ивать исп ольз ов ан ие
диск а; но станд артн ый инс тр ум ент du,
хот я и обл а д ае т дос т ат очными возм ож
нос тями, не особо впечатляет. Ncdu пре
доставляет намного более прив лекатель
ный (и очень информативный) эквива лент,
соз д анн ый на ба з е библ иот ек и текс то
вых вид жет ов Ncurses. Это все, что вам
нужно для его компиляции из исходника,

но у разр абот чик а есть верс ия, стат иче
ски ссылающ аяся на крошечную библио
теку С на сайт е проект а, если вдруг она
вам понадобится.
Наб ерит е ncdu из ком андн ой строк и,
и вам покаж ут список директорий и фай
лов, по кот ор ом у вы смож ет е пер ем е
щаться клавишами курсора. Для ка ж дого
пункта в списке вы увидите размер и псев
дог рафическое изобра жение того, какое
мес то на диске он занимает, через знак и
диеза. Клавишей G можно изменить фор
мат отображения, чтобы заодно пок азы
ва л ось проц ентн ое соо тн ош ен ие. Сам о
по себ е это уже иск люч и т ельн о ценн ая
функция, поскольк у вы сразу можете уви
деть, какие пункты занимают больше все
го места, и вам не придется привешивать

> Вас, возможно,
удивит, какие пожи
ратели пространст
ва прячутся на ва
шем диске.

«Все приличные сис
админы отслеживают
использование диска.»

всякие опции сортировки и форматирова
ния в конце команды du.
Для перехода в директорию, выделите
ее и на ж ми т е Enter; в дирек т орию выш е
этажом вы сможете вернуться по клавише
< . Нажав на клавишу I, вы увидите неболь
шую информационную панель по данному
пунк т у, а клавиши N и S сортируют список
соответс твенно по имени и размеру. Есть
еще клавиши, с которыми можно побало
ваться — наж мите на ? для вывода окна
справки и просмотра прочих опций.
Мизерн ый вес Ncdu (гол ый бин ар
ник — 59K), минимум зависимостей и тек
стовый режим интерфейса облегчают его
установк у на любой сервер и работ у с SSH.
Без него мы больше на серверы ни ногой...

Программа обучения набору текста

Typer
Версия 0.4.0 Сайт http://code.google.com/p/juanmabcprj/wiki/Typer

Т

о, что вы — мат ер ый лин укс ои д,
еще не значит, что вы здорово на
бираете тексты. Например, данный
автор довольно криворук в этом смыс ле
и не чувс твуе т себя комф ортно ни с од
ной клавиат ур ой. Вид им о, пор а братьс я
за программу обучения набору текста...
Изобретательно названный Typer уже
несколько лет томится где-то посреди раз
работки, но в последнем релизе разработ
чик обновил его под самые современные
библиотеки Gnome. На сайте проекта есть
RPM для Fedora 18 (и совместимых дис т
рибутивов), и если у вас установлены за
головк и разр аб отк и Gnome, компиляц ия
из исходника не должна вызвать проблем.
Typer полностью отображает клавиат у
ру ПК, что сперва кажется не особо удоб
ным, но зато позволяет видеть, какие спец
символы можно ввести, удерживая правую
клавишу Alt [это касается клавиат ур с не
американской раск ладкой, — прим. ред.].
Сверх у располаг аются кнопк и от 1 до 12,
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кот ор ые соз д аю т крайн е слож н ые за
дачи по набору текс та. Наж мите на кноп
ку, и вам предлож ат ввес ти текст в жел
той строке; зеленая строка показывает вам
уже набранное, а красная — то, что еще
предс тои т. Внизу строка сос тояния пока
зывает, сколько символов вы набра ли пра
вильно, и там есть таймер, так что вы смо
жете состязаться сами с собой.

Тест текста
Пронумерованные тесты несколько стран
ные: они производ ят случайные комбина
ции букв, навод ящие на мысли о нагромо
ж дениях согласных в гренландском языке.
Куда приятнее тест, пред лагаемый Fortune,
неб ольш ой прог рамм ой, уст ан овл енн ой
на многих системах Linux и Unix, которая
выдает цитаты, мысли и прочие ма лофор
матные проявл ения мудр ос ти. Прог улк а
по ба зе данных Fortune всегда вызыв ае т
здоровый хохот, а ее применение в прак
тических целях — отличная идея. Или же

> Выбор цветовой
схемы светофора
для строк текста
отчасти безвкусен,
но это — единствен
ное, к чему мы мо
жем придраться.

загрузите в качестве практического мате
риа ла любой текстовый файл.
Это не сам ая мног оф ункц ион альн ая
прог рамм а по обуч ен ию наб ор у текс та,
но она де лает весьма дос тойн ую работ у.
Правда, озад ачивает система подсказк и:
нажав на Ctrl + H, вы окажетесь на странице
Wikipedia, пос вящ енн ой наб ор у текс та.
Умно, нечего сказать...



LXFHotPicks
Программа раскраски командной строки

Crayonizer
Версия 0.2 Сайт http://sites.google.com/site/columscode/home/crayonizer

Б

удем честны: командная строка до
вольно уныла и некрасива. Мы лю
бим ее за мощь и способность свя
зыв ать опер ац ии, за сек унд ы вып олн яя
задачи, на которые в файловом менед же
ре ушли бы часы. Но зачем нам мириться
с ее монох ромной безликос тью? Некото
рые эмуляторы термина ла пытаются ожи
вить ее с помощью полупрозрачного фо
на, сквозь который видны обои рабочего
стола, но это не спасает сит уацию.
Crayonizer — умн ый инс тр ум ентик,
кот ор ый доб авл яе т цвета в выв од им ый
на экран результат работы многих команд.
И это не только делает терминал красочнее, но и помогает сделать результат бо
лее чит аем ым — прим ерн о так же, как
выделение синтаксиса в текстовых редак
тор ах. Его мет од раб от ы дов ольн о сло
жен: нужно поместить его в дирек торию,
иду щ ую перв ой в ваш ем $PATH (напри
мер, /usr/prebin/), а затем сделать симво
лическую ссылк у на основе команд, кото
рые вы хотите использовать.

Например, Crayonizer может раскрасить
результат работы ifconfig. Для этого нужно
соз д ать симв ол ич ес кую ссылк у на би
нарник crayonizer, под названием ifconfig.
Теп ерь при ввод е ifconfig в окн е обо
лочки вместо запуска обычной версии сна
чала запустится версия по символической
ссылке в /usr/prebin/, и она будет расцве
чивать результаты программы-оригина ла
(/sbin/ifconfig). Если вам это показалось
слишк ом сложн ым, заг лян ит е в файл
README, там все объясняется.
Crayonizer способен укр ас ить немало
команд , в том числе make, top, ps, netstat
и dmesg. Немного пот руд ившись, можно
добавить под держ к у и дру г их прог рамм,
отредактировав файл crayonizer.conf; сле
дов ать син т акс ис у дов ольн о лег к о —

> Вот улучшенная
версия результатов
ifconfig.

«Crayonizer добавляет
цвета в результат
многих команд.»

прос то скоп ир уй т е то, что вве д ен о для
одн ой ком анд ы, и возьм и т е за осн ов у.
Crayonizer не имее т зав ис им ос тей сверх
обычных для любой системы Linux, и это
всег о лишь один очн ый бин арн ик — его
можно накопировать на несколько машин.
Поп ольз ов авш ись цветн ой верс ией
команд, будет тяжко вернуться к их моно
хромным эквива лентам.

Клавиатурный шпион (Кейлоггер)

ZedLog
Версия 0.1b Сайт http://bit.ly/11nbNFm

Н

ав ерн ое, мы взя л ись за де л о
не с того конца, когда писали ма
териа лы LXF170 «Взлом Сет и»
и LXF154 «Изучите взлом». Да, мы пока
зали, как взламывать пароли и использо
вать уязвимос ти — но не со злым умыс
лом, а как раз нао бор от. Мы объясняли,
как хакеры де лаю т свою раб от у, как ими
инс т ру мен т ами поль зу ютс я, и как от них
защититься. Для должной реализации по
литики безопасности надо точно знать, что
именно вам угрожает.
Так ая же ист ор ия с клав иат урн ым и
шпион ам и [keylogger]. Их применяют
и с гнусными намерениями, но есть сит уа
ции, когда они помогут пресечь противо
законные дейс твия. Скажем, вы уверены,
что нек то использует ваш компьютер для
сомнительного свойс тва онлайн-прик лю
чений, а историю посещений перед вашим
приходом стирает. С помощью кейлоггера
вы, по крайн ей мер е, сможет е пол учить
и предъявить доказательства злодеяния.

В базовой форме кейлоггер предс тав
ляет собой небольшую программку, кото
рая сидит в фоновом режиме, записывает
нажатия на клавиши и сохраняет их в фай
ле для дальнейшего просмотра. ZedLog —
программа на Java, которая делает именно
это, да еще имеет парочк у тузов в рукаве;
чтобы запустить ее, распак уйте файл .zip
и набери т е java -jar zedlog.jar. В появив
шемс я ок не щелк ни т е Add слев а вверх у,
чтобы зап уст ить новый проц есс запис и.
Можно выбрать, записывать ли отдельные
на жатия на клавиши, движения мыши или
щелчки.
Когда зап ись начн етс я, вы увид и т е
ее результ ат ы во вкладк ах — если у вас
зап ущ ен о нес колько проц есс ов зап ис и,

> ZedLog пока что
на очень ранней
стадии разработ
ки, но основные
функции в нем
уже присутствуют.

«Для должной политики
надо точно знать, что
именно вам угрожает.»

то их объединенный результат будет ото
бражаться во вкладке Composite.
В меню File выбирается файл, в кото
рый будет вест ись запись всех дейс твий.
Клавиат урный шпио н бесс мысл ен, если
ваш под озр ев аем ый знае т о его при
сутствии, поэтому нажмите на кнопк у Hide,
чтобы стереть все следы ZedLog с экрана.
Раб от ать он не пер ес тан ет, одн ако вер
нуть его на божий свет не так-то просто —
это дел ае тс я тольк о чер ез встрое нн ую
подсказк у (F1), которая на данный момент,
похоже, не работ ае т. Но мы влез ли в .jar
и откопали соответствующие док ументы:
чтоб ы ок н о ZedLog появ ил ось снов а,
щелкните средней кнопкой точно в левом
верхнем углу экрана.
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LXFHotPicks
HotGames Развлекательные приложения
Игра-платформер

Tower Toppler
Версия 1.6 Сайт http://toppler.sourceforge.net

М

ы не нам ек ае м, что диз ай
неры Tower Toppler пер ее ли
грибочков, но право, странно,
как же они дошли до такой концепц ии.
«Итак, зел ен ая ляг ушк а вып рыг ив ае т
из подв одн ой лодк и на цоколь башн и,
и ей нужно залезть на башню, поджигая
мячик и от пинг-понг а, перескак ивая че
рез шипы и проход я сквозь двери. Ко
гда она доб ер етс я до верш ин ы, башн я
рухнет, и ляг ушк а отправи тся рыбачить
на своей подводной лодке, пока не дос
тигнет другой башни...»
Кхе, ну-ну. Но если отс тавить в сто
рон у бе зумный сюжет, Tower Toppler —
это дейс тв ит ельн о хор ош ий платф ор
мер, впервые появившийс я в 1987 году
под наз ван ие м Nebulous. Тогда он был
портирован на ряд платформ, и на сего
дняшний день у нас есть версии с откры
тым кодом, C++/SDL, благодаря Андреасу

Рёверу [Andreas Roever] и Паси Каллине
ну [Pasi Kallinen]. Компиляция из исход
ника не представляет ни ма лейшей слож
ности (см. файл README), а запускается
игра посредством ./toppler.
Как уже упоминалось, ваша цель —
достичь верхней двери в каж дой башне.
Говоря об управлении — вы передвигаете
ляг ушк у стрелками, наж имая на пробел
для прыжка (в движении) или броска мя
чом (когда стоите). Что, в общем, обычно
для платф орм ер а; одн ако уник альным
Tower Toppler делает фок усирование все
гда на ляг ушке. Ваш персонаж нипочем
не сместится с цент ра экр ана, а башня

> Даже не будь все так сложно, ограничение времени уже само
по себе напрягает...

«Ваш персонаж
нипочем не сместится
с центра экрана.»

вращается вокруг вас, и отсутствует риск
наткнуться на правую или левую грань.
Это люб оп ытн ым обр аз ом влияе т
на иг р овой проц есс: мож но, наприм ер,
врезаться в препятс твие с одной сторо
ны, и мим о пройт и нельзя. Одн ако по
дойд и т е к нем у с обр ат н ой стор он ы,
и эта миссия ока жется вполне выполни
мой. Сюда входит 60 уровней; некоторые
из них невероятно сложны, и есть даже
редактор уровней, если, конечно, вы уже
перебра ли все представленные.

Стрелялка

Cosmosmash
Версия 1.4.7 Сайт http://perso.b2b2c.ca/sarrazip/dev/cosmosmash.html

Н

а обилие нас илия в нынешних
видеоиграх часто жалуются, од
нако мы и не упомним времена,
когда это было по-другому. Практически
ка ж дая космическая игра включает необ
ходимость палить в кого-то из лазера —
или этот кто-то пальнет из лазера в вас.
Именно так было с Astrosmash, релизом
1981 года для Intellivision (позднее порти
рованным на Atari 2600). Cosmosmash —
клон Astrosmash с открытым кодом, на
писанный на C++ и использующий SDL.
Для компи ляц ии Cosmosmash необ
ход им о снач а л а скомп ил ир ов ать и ус
тановить иг ровую библиотек у Flatzebra.
Затем отработайте обычные процед уры
./configure, make и make install (от име
ни root), пос ле чег о прос то введ ит е
cosmosmash, она и зап уст итс я. Вы сра
зу же увид ит е, что граф ик а — тот аль
ный стиль ретр о; хот я спрайт ы обс чи
тыв аю тся в нам ног о бол ее выс ок ом
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разрешении, чем в версиях старой шко
лы, дизайн крайне строг, а цветовая гам
ма отличается скупостью.
Игровой процесс характеризуют бы
ст р от а и ярос ть — прям о-таки пальц ы
на клав иат ур е зап лет аю тс я. Вы управ
ляет е космич ес ким кор абл ем, кот орый
должны провести по низу экрана, управляя стрелками, и корабль автоматически
выдает лазерные залпы. Ваша зад ача —
палить во все, что встречаетс я на пут и;
ес л и низ эк р ан а за д ен ет мет еор —
вы потеряет е баллы, а если этог о низ а
достигнет белый «волчок», корабль взо
рвется, и ваша жизнь завершена.

Жизнь в 1980‑х
Пока все станд арт н о для стре л ялк и
1980‑х, но здесь есть один очень крутой
трюк, доб авляющ ий изюминк у игр ово
му процессу: гиперпрос транс тво. Наж а
тие на стрелк у вниз те лепорт ирует ваш

> С точки зрения
графики — ничего
выдающегося,
но игровой про
цесс отличается
неплохим балан
сом между уме
ниями и везением.

кор абль в случ айн о выб ранн ое мес то
внизу экрана. Это может спасти вам шку
ру, если вы попадете в ловушк у, а при ве
зен ии вы займ ет е идеа льн ую поз иц ию
для обезвреж ивания волчка. Но можно,
наоборот, угод ить в куд а более зат руд
нительное положение, так что все это —
не более чем рулетка, хотя и забавная.



LXFHotPicks
Программа создания произведений ASCII

Также вышли

Ascii Design

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
Zim 0.60
Графический текс товый ред ак тор
для ведения нас тольной wiki.
http://zim-wiki.org

Версия 1.0.1 Сайт http://ascii-design.sourceforge.net

Д

авным-давно, еще до изобрете
ния растровой графики и прочих
хитроу мных технолог ий, миром
правило иск усс тво ASCII. Это был способ
создания изображений из текстовых сим
волов — то есть букв, цифр, знаков пре
пинания и т. п. Особо тонких деталей этак
не прорис уе шь, но все же оно стал о от
дельной формой иск усс тва, и даже сего
дня вы периодически можете видеть лого
тип в стиле ASCII в текстовых файлах или
подписях элек тронной почты.
И вот как созд ае тс я подобный шедевр. Снач а л а уст ан авл ив ае м Figlet
(он включен в репозитории мног их дис т
рибу тивов, или скачайте его с www.figlet.
org). Зат ем скомп ил ир уе м Ascii Design,
распаковав его файл .tar.bz2 и след уя ин
струкциям в INSTALL.TXT в получившейся
дир ек т ор ии. При перв ом зап уск е Ascii
Design попросит указать местоположение
бинарник а Figlet и шрифтов — наиболее
вероятны /usr/bin/figlet и /usr/share/figlet/,
но все зависит от вашей настройки.

Зат ем в Ascii Design ввод ит е текст
в верхней панели, наб люд ая его эквив а
лент в вид е прод ук т а ASCII внизу. В вы
пад ающ ем спис ке вверху справ а (от
меч енн ом по умолч ан ию как «банн ер»)
выбираются разные шрифт ы; некоторые
из них выдают впечатляющие результаты,
с учетом, конечно, имеющихся ограниче
ний. Продукт мож но скопировать и вста
вить за свою подпись в электронной почте
или на фору ме, и это куд а дру же любнее
к проп ус кн ой спос обн ос ти, чем всякие
смехот ворные карт инк и, которыми поль
зуются многие. Имею я право поворчать?..

XtermControl 3.0
По ход у дела нас траивайте в XTerm
цвета, шрифты, геометрические
фиг уры и прочее.
www.thrysoee.dk/xtermcontrol
Gamgi 0.16.4
Созд авайте, просматривайте и анали
зируйте атомарные струк т уры.
www.gamgi.org

> Вот огромный
баннер, который
можно невзначай
подбрасывать
в беседы по IRC.

Программа обучения счету в уме

QMentat

О

XOWA 0.5.0
Нас тольное приложение для оффлайнред ак тирования Википедии.
http://sourceforge.net/projects/xowa
mdp 0.2
Генератор и менед жер паролей, при
меняющий для шифрования GnuPG.
http://tamentis.com/projects/mdp

Версия 0.9.0 Сайт http://realgrep.github.io/QMentat
щущ аете некое отставание в ма
тем ат ич ес кой част и больш ой
тройк и (чтен ие, письм о, мат е
матика)? Возможно, QMentat поможет го
рю — это «гибк ая и мощн ая прог рамм а
для тренировк и счет а в уме»; она ставит
перед вами математические задачки и про
сит их решить. Но преж де чем упражнять
свои мат емат ичес кие талант ы, прид етс я
поломать голову над ее компиляцией.
Инструкции по компиляции QMentat со
держатся в файле INSTALL, однако на ста
дии qmake мог ут появиться соо бщ ен ия
об ошибках, утверж дающие, что не найде
ны два файла .qm. Это не особо значимые
файлы перевода, отсутствующие в tar-ар
хиве, поэтому отредактируйте qmentat.qrc,
удалив две строки “file” в разделе “translations”. Тогда компиляция пройдет гладко.
В процессе работы QMentat умеет пере
ключаться меж д у шес тью типами вопро
сов: сложение, вычитание, умножение, де
ление, возведение в степень и извлечение

> Стряпайте молекулы, похожие
на гроздья шариков, и прочие забав
ные штуки.

vcprompt 1.1
Добавьте в свою оболочк у систему
управления версиями.
http://freecode.com/projects/vcprompt

корн я. Цифр ы по умолч ан ию дов ольн о
малы и не пос тавят в тупик нормального
взрослого человека, но для ка ж дого типа
вопросов есть вкладка Settings, позволяю
щая усложнить задачи. Для некоторых во
прос ов, например, про де ление, есть до
бав очн ые опц ии: скажем, ген ер ир ов ать
зад ачи, имеющ ие только целочисленные
решения, или нас троить шрифт, или ото
бразить диаг рамм у своих рез ульт ат ов.
Вот, в общем-то, и все, но это отлично сра
ботанный инс трумент, и прекрасный спо
соб стимулировать серое вещество. |

Sanzang 1.0
Кросс-платформенная система пере
вод а для человеческих языков.
http://rubygems.org/gems/sanzang
FXMovieManager 6.3
Файловый менед жер, отобра жающий
миниатюры файлов фильмов.
http://sourceforge.net/projects/
fxmoviemanager

> Мы думаем, что
отличным дополне
нием к 1.0 был бы
таймер, чтобы
малость поддать
жару.

> Приложение позволяет создавать
плей-листы и смотреть видео в MPlayer.
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На диске
DVD

Дистрибутивы, приложения, игры, подкасты и всякое-разное...

Лучшее из Интернета, помещенное в 8 ГБ качественного DVD.
Дистрибутив Linux

Debian 7
Дистрибутивы

Ч

уть больш е год а я го т ов ил
диски Linux Format DVD, но это
мой последний. Нет, я не поки
даю Linux Format, прос то возвращ аю
управление DVD оплоту LXF Нейлу Бот
вику, а сам смогу каждый месяц дарить
журналу тонны слов.
Больше всего после разлуки с DVD
мне будет не хватать возможности по
пробовать все дистрибу тивы. Я экспе
риментировал примерно с восемью каж
дый месяц, чтобы оценить их и выбрать
те, который войдут на DVD.
Я пробовал хорошие дистрибу тивы,
плохие дистрибутивы и дистрибутивы
очень странн ые. Вмес те они созд а
ют мыльную оперу, которой и является
Linux. Стычк и, разводы, причудливые
семейные древа... Все это порождает
культ ур у, кот ор ой не мож ет пох ва
статься ни одна другая ОС.
Возможно, было бы перебором ут
верж дать, что человека харак теризует
дис трибутив, которым он пользуе тся,
но я думаю, по разнообразным дис т
рибу тивам вы можете сказать кое-что
о нашем сообществе. Возможно, самое
главное — насколько они разнообраз
ны. От дру желюбных к пользователю
до сознат ельно эзот еричных... пора
жает, что они происходят от одной под
борки программ, однако это есть факт.
Итак, какой же выб рать
мне?

» Важно

ВНИМАНИЕ!
Порченые диски
В ма ловероятном случае какого-то
дефек та вашего LXFDVD обра
щайтесь, пожалуйста, по адресу
disks@linuxformat.ru или телефону
+7 (812) 309‑0686.
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Н

и один из крупных дистрибутивов не привле
кает к себе столь мало внимания, как Debian.
Возможно, это не выглядит комп лиментом,
но тем не менее — комплимент. Он не на слух у, потому
что не суетится, не делает глупостей, ничего не меняет
просто по прихоти и не стремится к известности ради
известности. Нет, это прочный как скала дистрибутив,
просто делающий то, что дистрибутивам и полагается.

Но, к сож а л ен ию, в прог рамм е ус т ан овк и есть
ошибка. Если вы получите отказ на стадии Install Bootloader, вернитесь назад и введите “No” в ответ на во
прос «Установить программу загрузки Grub в master
boot record?»; зат ем следует вручн ую ввес ти уст
ройство, где будет устанавливаться Grub (обычно это
/dev/sda). Пос ле этог о установщик буд ет раб от ать
нормально.

Дистрибутивы Linux

Mageia

Н

есколько лет автор был счастливым пользо
вателем Mandrake. До того, как я разобрал
ся во внутреннем устройстве Linux, и до того,
как Интернет заполнился статьями How-To обо всем
подряд, дис трибутив Mandrake дал мне все, что мне
было нужно, и тем способом, как мне было удобно.
Mageia продолжает добрую традицию. Возможно,
осн овн ым отл ич ие м этог о дис тр иб у т ив а явл яе тс я
Mageia Control Center, предоставляющий дост уп к на
стройке вашего компьютера из одного центра.

признали бы самым крутым. Не то что он неразумен,
с этим у него порядок... но друг ие разумнее. И этот
фактор крутизны как раз и выделяет Sabayon.

Sabayon
Захоти мы сос тавить рейт инг дис трибут ивов в этом
месяце, расположив их от разумного до крутого, ра
зумнейшим стал бы Debian, затем Mageia, а Sabayon

> Sabayon: одаренное дитя Linux.



Дистрибутивы DVD
Новичок в Linux?
Начните отсюда!
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Wheezy

Mageia 3
Sabayon
13�04

MATE Desktop 1�6

3D-печати

»»Что такое Linux? Как его установить?
»»Есть ли в нем эквивалент MS Office?
»»Зачем нужна командная строка?
»»Как устанавливать программы?
Ответы есть в Index.html на диске.

Версия 7

sign 1�0�1, 10 книг о Linux
А ТАКЖЕ: rtext 2�0�7, AsciiDe

и многое другое

Из журнала

LXF64

Вернитесь в прошлое с этим полным старым выпуском
Linux Format.

Ответы

Все ваши проблемы с открытым кодом решаются
именно здесь.

LXFHotPicks

И еще!

Ascii Design

NCDU

Toppler

Великое искусство не обязано быть
реалистичным. Отвернитесь от пик
селей — и назад, к старой школе.

Основанный на Curses инструмент
использования диска, работающей
на удаленном сервере через про
стое соединение SSH.

Новая реализация старой доброй
игры Tower Toppler.

Coverseen

Typer

QMentat

Отточите свои навыки набора
текста.

Арифметическая игра для взбодре
ния серых клеточек.

ZedLog

CosmoSmash

RText

Кросс-платформенный клавиат ур
ный шпион.

Стрелялка в стиле 1980‑х
на основе классической игры
AstroSmash.

Текстовый редактор Java, чтобы
можно было заниматься програм
мированием одинаково на всех
платформах.

Графическая оболочка для Image
Magick, упрощающая жизнь и запо
минание всех опций.

Crayonizer
Вы когда-нибудь мечтали, чтобы
ваш терминал хоть чуть-чуть
радовал глаз? Crayonizer его слегка
подкрасит.

Подкасты

TuxRadar

S5 E8 Последний Рубеж + 1
Новости [News] Уязвимости ядра и Linux на космической станции.
Открытое голосование [Open Ballot] Где бы вы применили Linux?
Открытия недели [Discoveries of the week] Canaima, Fonts, IRC,
Kate, BitTorrent sync и SSH с X.

S5 E7 Ядерный Сондерс
Новости [News] Ветеран LXF Майк Сондерс вернулся ради
одного эпизода.
Открытое голосование [Open Ballot] А вы бы стали платить
за Linux?
Открытия недели [Discoveries of the week] Retro Arch,
Into The Dead, Terminator, IRC.

Главное

Checkinstall Установка tar-архива с помо
щью менед жера пакетов.
GNU Core Utils Основные утилиты, которые
должны быть в каж дой операционной
системе.
Hardinfo Инструмент для тестирования
системы.
Plop Простой менеджер загрузки
для запуска операционных систем.
RaWrite Создавайте загрузочные дискеты
в Windows.
SBM Независимый от ОС менеджер
загрузки с простым в использовании
интерфейсом.
WvDial Соединяйтесь с Интернетом через
телефонный модем dial-up.

TMSU
Избавьтесь от тирании иерархиче
ской файловой системы, обратив
шись к тэгам.

Системные инструменты

Чтение

Книжная полка
> Ascii Design переводит ваши
слова в произведения искусства
старой школы.

The Cathedral and the Bazaar [Собор
и Базар] Классический текст Эрика
С. Реймонда [Eric S Raymond], объясняю
щий преимущества открытой разработки.
Linux Kernel in a Nutshell [Ядро Linux в двух
словах] Введение в ядро, написанное вели
ким магистром Грегом Кроа-Хартманом
[Greg Kroah-Hartman].
Справочник администратора Debian Руко
водство для системных администраторов.
Словарь Linux Linux от А до Z.
Окунитесь в Python
Мастер-класс по это
му популярному
язык у.
Руководство по соз
данию скриптов
Bourne Shell Начи
найте осваивать
скрипты оболочки.

> Гуру ядра
и писатель Грег
Кроа-Хартман.
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Пропустили номер?
Закажите его через «Линуксцентр» по адресу www.linuxcenter.ru! Журналы доставляются
и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера 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.

LXF170

LXF171

LXF172

» Взлом Сети Учимся
парировать атаки
» Дистрибутивы
для продвинутых
Характер нордический
» Samba 4 Док ладываем: есть совместимость
с Active Directory!
» Kazan Рабочий стол как герой кинофильма

» Звездные полсотни
Дистрибу тивы Linux
на любой вкус
» Инфографика для всех
Выбираем достойный
инструмент
» Secure Boot Защита или приманка в капкане?
» Web-приложения «под ключ» Развернем
за пару щелчков

» Ох уж этот Ubuntu
Все — прогресса ради
» Linux на планшетнике
Не Android’ом единым
» Trisquel Рож денный
свободным
» Tizen Мобильные устройства, откройтесь!
» Детям, детям Поменьше бы чах ли за компом

LXFDVD: PCLinuxOS, Porteus 2.0 и еще 3 дистрибу

LXFDVD: OpenSUSE 12.3, Trisquel и игровой дист

LXFDVD: Ubuntu Privacy Remix, Kubuntu, Xubuntu,

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_170/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_170/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_171/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_171/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_172/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_172/

Май 2013

Июнь 2013

тива, 10 книг о Linux (на английском языке), горячие
новинки и прочее...

рибутив LXF, 10 книг о Linux (на английском язы
ке), лекция Ричарда Столлмена, горячие новинки
и прочее...

Июль 2013

Manjaro, 10 книг о Linux (на английском языке),
горячие новинки и прочее...

А чтобы не упустить ничего, оформите подписку! Все, кто подписался на печатную версию журнала
через www.linuxformat.ru/subscribe или www.linuxcenter.ru, получают электронную версию в подарок!
Через shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF (если успеете).

Подписывайтесь на www.linuxformat.ru/subscribe/
Телефоны отдела подписки:
» Санкт-Петербург (812) 309-0686
» Москва (499) 271-4954

Linux Format
ВКонтакте
Вступайте ппу
в нашу гру xform
vk.com/linu

На странице
журнала Linux Format
ВКонтакте вы найдете:
» Множество новостей о Linux
» Статьи из архива LXF
» Анонс свежего выпуска LXF
и часть статей из него
» Живое общение и онлайнконсультацию по подписке
на наше издание

DVD


Информация о диске

Август 2013

На диске вы сможете найти всю необходимую информацию 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.

Fedora 19

Документация

Ядро 3�9 » Gnome 3�8 » KDE Plasma Workspaces 4�10 » MATE Desktop 1�6

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

64-разрядная сборка

Форматы пакетов

А ТАКЖЕ: Developer’s Assistant, OpenShift Origin и поддержка 3D-печати

о

Часто случается, что новые про- Внимательн
это
граммы зависят от других про- прочтите как
,
м
е
т
д
е
граммных 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 вспомогательных 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 проблемы с зависимостями, первым делом следует
заглянуть именно туда.

LXFDVD 173

Что-то потеряли?

Что это за файлы?
Август 2013

LXFDVD 173

Версия 7

Wheezy

Mageia 3

Sabayon
13�04

Если диск не читается...

А ТАКЖЕ: rtext 2�0�7, AsciiDesign 1�0�1, 10 книг о Linux и многое другое

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

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

Fedora 19 Установочный DVD, 64-разрядная сборка
(загрузка с LXFDVD)

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 в Bash
Bourne Shell Scripting Начальное руководство
по программированию в Bash
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

ДОКУМЕНТАЦИЯ — 10 КНИГ О LINUX
(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

ДИСТРИБУТИВЫ

Debian 7 Wheezy с рабочим столом XFCE, 32-разрядная
сборка (загрузка с LXFDVD)
Debian 7 Загрузочные диски для установки по сети,
32- и 64-разрядные сборки (ISO-образы)
Mageia 3 Новая версия ответвления Mandriva,
32-разрядная сборка (загрузка с LXFDVD)
Sabayon 13�04 Дистрибутив на базе Gentoo с системой
установки двоичных пакетов, 32-разрядная сборка
(загрузка с LXFDVD)

Сторона 2

ДИСТРИБУТИВЫ

Сторона 1

Содержание

DVD-приложение к журналу Linux Format № 8 (173). Август 2013

Crayonizer 0�2 Программа раскраски
командной строки
NCDU 1�10 (NCurses Disk Usage) Анализатор
использования диска
QMentat 0�9�0 Программа обучения счету в уме
Rtext 2�0�7 Редактор текстов для программистов
TMSU 0�2�0 Органайзер файлов
Toppler 1�6 Игра-платформер
Typer 0�4�0 Программа обучения быстрому
набору текста
ZedLog 0�1b Клавиатурный шпион (Кейлоггер)

Тираж изготовлен ООО «Уральский электронный завод». 620137, Россия, г. Екатеринбург, Студенческая ул., д. 9. Лицензия МПТР ВАФ 77-15.

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 какое-либо ПО на компьютер,
подключенный к сети, проконсультируйтесь с сетевым администратором.

AsciiDesign 1�0�1 Программа создания произведений
ASCII-графики
Converseen 0�6�2 Пакетный конвертор изображений
CosmoSmash 1�4�7 Игра, космическая стрелялка
в стиле 1980-х

HOTPICKS

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий
специфическую терминологию
Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра
Linux, созданное одним из его выдающихся
разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом
[Greg Kroah-Hartman]
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 обратиться к программе cdrecord. Для всех перечисленных
ниже действий потребуются права суперпользователя-root. Cначала определите путь
к вашему устройству для записи дисков. Наберите следующую команду:
cdrecord -scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подключенных 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
(скорее всего, в вашей системе присутствует
только 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
Для записи ISO-образа вам осталось набрать
команду
cdrecord -v /path/to/image.iso
Если вы не принадлежите к любителям
командной строки, в таком случае вам придет на помощь утилита gcombust. Запустите ее от имени 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?

Использовать Linux для записи компакт-диска
не обязательно. Программы вроде cdrecord
просто переносят двоичные данные на чистую
матрицу. Все необходимые файлы уже включены в ISO-образ, который распознается
любой операционной системой, будь то Linux,
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства
для записи дисков?

Если у вас нет устройства, с помощью которого можно было бы записать образ на диск,
можно найти какого-нибудь друга или организацию, у кого есть компьютер с дисководом,
и прожечь диск у них. Опять-таки, вам подойдет любая операционная система, способная
распознать пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монтировать образы дисков и выполнять сетевую установку или даже установку с раздела жесткого
диска. Конкретные методы, конечно, зависят
от дистрибутива. За дополнительной информацией обращайтесь на web-сайт разработчика дистрибутива.

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

165 200 руб.

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

88 500 руб.

ј полосы вертикально (98 × 138 мм)

53 100 руб.

Фотоблок (44 × 113 мм)

15 000 руб.

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

Mandriva Linux — один из самых популярных дистрибутивов GNU/Linux в мире.
Главные преимущества Mandriva — дружелюбный интерфейс, простота настройки,
возможность быстрой адаптации пользователей, ранее не знакомых с этой ОС,
совместимость с широким спектром программного и аппаратного обеспечения.
Корпоративные продукты Mandriva Linux
Mandriva 2010.2 Powerpack
Дис тр иб у т ив Mandriva 2010.2 Powerpack включ ае т наб ор офисн ых
и серверных приложений, и под ходит для установк и на офисной или
домашней рабочей станции и на сервере. Дру желюбный интерфейс, про
стота нас тройки Mandriva Powerpack, совместимость с широким спек
тром аппар атного обеспечения и совмест имость с «1С:Предприя тие»
обесп еч ив аю т корп ор ат ивн ым польз ов ат ел ям возм ожн ость легког о
перехода с Windows на GNU/Linux.

Mandriva Enterprise Server 5
Mandriva Enterprise Server 5 (MES 5) — это над ежн ый и прои зв од и
тельный дис трибу т ив GNU / Linux для корпор ат ивног о сервер а. MES 5
поможет вам снизить тек у щ ие расход ы и упрос тить инфрас трук т у ру.
В MES 5 интегрированы серверные разработки программистов Mandriva,
в том числе сервер ката логов пользователей Mandriva Directory Server,
а так же вед ущие свободные серверные приложения, которые помог ут
вам с минимумом затрат времени и энергии настроить и поддерживать
необходимые вам серверы. Срок поддержки дистрибутива — 5 лет.

Сертифицировано ФСТЭК
Дистрибутивы Mandriva Linux сертифицированы по требованиям ФСТЭК
по 5 классу для СВТ и 4 уровню контроля НДВ, что дает возможность
использовать их для обработки конфиденциа льной информации в авто
матизированных системах класса до 1Г включительно и обработки пер
сональных данных в информационных системах класса до К2 включи
тельно.
—— Mandriva 2008 Spring Powerpack — дистрибу тив
для рабочей станции или небольшого сервера.
—— Mandriva Corporate Server 4 Update 3 —
дистрибу тив для создания корпоративного сервера.
—— Mandriva Flash — дистрибутив GNU/Linux,
загружающийся и работающий прямо с USB-носителя.

EduMandriva — свободное ПО
для образования
—— Создано с участием российских преподавателей и методистов.
—— Все ПО, необходимое для преподавания информатики.
—— Методические материа лы.

Наименование
Корпоративные продукты Mandriva
Mandriva Linux 2010.2 Powerpack (DVD-Box)
Услуга подписки на Mandriva Enterprise Server 5 на 1 год, базовый уровень (c физическим носителем)
Услуга подписки на Mandriva Enterprise Server 5 на 3 года, базовый уровень (с физическим носителем)
Продукты Mandriva для образования
Комплект программного обеспечения Mandriva Linux и EduMandriva для школ
Сертифицированные ФСТЭК продукты Mandriva
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva 2008 Spring Powerpack на 10 рабочих мест
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva 2008 Spring Powerpack на 5 рабочих мест
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva 2008 Spring Powerpack на 1 рабочее место
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Corporate Server 4.0 Update 3

Стоимость, руб.
1 300
13 300
34 800
3 500
28 500
14 500
4 990
10 050

С вопросами по продуктам Mandriva обращайтесь в ГНУ/Линуксцентр!
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Новое поколение
средств защиты
Межсетевые экраны ССПТ,
не имеющие IP-адреса
ССПТ-2 — это сертифицированное ФСТЭК, ФСБ и ГАЗПРОМСЕРТ
средство защиты информации нового поколения, реализующее
функции межсетевого экрана, но при этом остающеес я «невиди
мым» для любых протоколов и тестовых воздействий, что дости
гаетс я за счет отсутствия физических и логических адресов на его
фильтрующих интерфейсах. ССПТ-2 невозможно обнаружить
никакими известными средствами уда ленного мониторинга
сети.
Скрытность функционирования межсетевого экрана повышает на
дежность системы защиты в целом и существенно упрощает про
цедуру установки ССПТ-2 в компьютерные сети и функционирую
щие на их основе информационные и телематические системы.
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Назначение устройства
Основное средство защиты для реализа
ции различных политик информационной
безопасности с помощью:
—— фильтрации пакетов на канальном, сете
вом, транспортном и прик ладном уровнях;
—— управления транспортными соединениями
меж ду отдельными узлами ЛВС
или вирт уа льной ЛВС (VLAN);
—— контроля контента данных на прик ладном
уровне с учетом направления,
времени и типа протоколов передачи
трафика.
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Дополнительное устройство защиты для:
—— обеспечения безопасности функциониро
вания ранее установленных в компью
терной сети средств защиты и устройств
маршрутизации;
—— мониторинга трафика с возможностью
анализа данных регистрации пакетов
по различным критериям и интеграции
с IDS;
—— обеспечения функционирования сетевых
распределенных телематических
приложений и GRID-ресурсов.

