DVD ДАРОМ Ubuntu 14.10, openSUSE
Ускоряем
Python
» Как с Cython
оптимизировать код

Главное в мире Linux
Февраль 2015

№ 2 (193)

СТРОИМ МЕДИАСЕРВЕР LINUX
Превратите свой ПК в хаб — вещайте поток
фильмов и музыки на все устройства в доме

ПЛЮС

39 страниц
проектов

ЕС Т Ь

НА Я
Н
О
Р
Т
К
Е
Л
Э
ВЕРСИЯГО

» Надежная очистка дисков,
оптимизация брандмауэра
и многое другое!

Е
Д ЛЯ ВАШ ТА!
Е
ПЛАНШ

Ядра

Файловые системы

Minetest

Изучим Minix 3

Освоим ZFS и btrfs

Войдем в моды

» Испробуйте ядро,
которое вдохновило Линуса

» Установите передовую
ФС на своем массиве RAID

» Начините киллера
Minecraft по-своему

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

Приветствие

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

Кто мы
Если бы сбылась мечта Стива Балмера и открытый код стерли
с лица Земли, каковы были бы последствия?

Время «больших
данных»

Джонни Бидвелл
Ну, мы все остались бы без работы. Но я не думаю,
что открытый код умер бы навсегда. Рано или поздно
комуто за хотелось бы делиться — правда, тогда
под вопросом было бы и существование Интернета.
Как контейнеры по доставке, сетевые протоколы рабо
тают лучше при открытых стандартах.

Как и в мире высокой моды, в публикациях об ИТ периодически воз
никают те или иные «тренды», причем ка ж дый раз утверждается, что
именно эта технология в очередной раз «спасет мир». Сегодня так го
ворят о big data — обработке гигантских объемов данных, не обязательно струк
турированных в виде таблиц реляционной СУБД. Последнее — главное отличие
от столь же «модных» полтора десятилетия назад технологий data mining.
Технические возможности для этого есть. Емкость носителей растет по экс
понен те. По некоторым оценкам, на дисках, изготов ленных в прошлом году,
можно разместить все цифровые данные, наработанные человечеством за пер
вые 60 лет су ществования ИТ — примерно зет табайт. Необходимость работы
с такими объемами привела к появлению нового поколения файловых сис тем
(btrfs, XFS) и средств распределенного хранения данных (ceph, GlusterFS).
Первое десятилетие нынешнего века ознаменова лось безоговорочной по
бедой «цифровой революции». Объем цифровых данных минимум на порядок
превышает суммарный объем всех «ана логовых» носителей (книг, картин, фото
и кинопленок), и разрыв стремительно увеличивается.
Можно утверждать, что мы нау чились хранить и передавать любые требуе
мые объемы данных. А вот быстро полу чить из них информацию — еще боль
шой вопрос...

»

Нейл Ботвик
Это не будет проблемой. Просто вытащите из GitHub
предыдущую версию Планеты Земля и ответвите ее.
Вот и все. Здесь смотреть нечего. Двигайтесь вперед.

Шон Конвэй
Если бы свободное ПО исчезло с лица Земли, мне
пришлось бы заново придумывать, чем заниматься,
сидя у себя в подва ле. Подобно колодцу в пустыне для
стра ж дущего путника, открытое ПО — это ассортимент
прохладительных напитков для пу тешественника.
Без него пришлось бы пить из крана.

Эндрю Моллетт
Попростому, и нам, и миру пришел бы конец.
На открытом коде функционирует Лондонское Сити,
финансовый центр мира. Да же если убрать из уравне
ния финансы, как бы мы учились? Как развива лись?
OSS — это общность знаний и эволюция, а не только
выполнение привычных занятий.

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Маянк Шарма
Я могу представить массу последствий (нет Raspberry
Pi, нет Linux, нет Apache, нет Всемирной пау тины),
но наихудшим лично для меня было бы отсутствие это
го прекрасного журна ла. А я, видимо, посещал бы фа
культет институ та по эксплуатации пишущих машинок.

Валентин Синицын
Понача лу все бы, конечно, приуныли. Но потом
какойнибудь шустрый финский студент взялся бы
писать эмулятор термина ла... и все вернулось бы
на круги своя.

Как с нами связаться
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, СанктПетербург, пр. Медиков, 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112
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64-битный

XBMCbuntu 13.2
Полная ОС для медиа
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Ubuntu 14.10
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openSUSE 13.2
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Наноквадрокоптер команды Bitcraze
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в мире новинки свободного ПО: 0 A. D.,
CherryTree, Konversation, Lunar Linux,
Neverball, OpenSSH, Remmina, rTorrent,
Snapper, Tomahawk, Wal Commander.

Новости Android . . . . . . . . 24
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терные секреты британских метео
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копирование MP3 по порядку.
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Содержимое двустороннего DVD
этого месяца.

Пропустили номер? . . 108
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не полон без LXF190.

Через месяц . . . . . . . . . . . . 112
Под нашим руководством, откройте
для себя самые передовые графику
и файловую систему и настройте
Linux нового поколения.
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Протестируйте 7 методов стирания
конфиденциальных данных со ста
рых дисков — от DBAN и Secure Erase
до винтовки ЛиЭнфилда!
Ipset

Упростим брандмауэр . . . . . . . . . 74
Сделайте управление брандмауэром менее
му чительной за дачей, применив ipset — рас
ширение Netfilter. Читать и редак тировать
файлы настройки станет значительно проще.
Awk, sed

Обработка текстов . . . . . . . . . . . . . 78
Выуживайте критически важные сведе
ния из файлов журна лов автоматически,
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Новый год вернется опять! Подготовимся
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Новости
В ЭТОМ НОМЕРЕ: Роса на HP » Google Drive и Linux? » Интернет вещей » Импорто
замещение » Виртуализация » Облака сгущаются » Умные вещи » Мнения Линуса

ОС + СЕРВЕР = ...

Успешная сертификация
ОС РОСА SX «КОБАЛЬТ» и РОСА SX «ХРОМ» протестированы
на серверах НР класса Superdome X.

В

конце 2014 года компания HP и рос
сий ский раз ра бот чик за щи щен
ных ОС «НТЦ ИТ РОСА» ус пеш но
протес ти ро ва ли ра бо то спо соб но стьсер
вер ных ОС РОСА «КОБАЛЬТ» и «ХРОМ»
на сервере HP Integrity Superdome X, с уче
том особенностей его архитек туры.
Испытания проходи ли в Центре высо
ких технологий офиса HP в Москве. В со
став тес тового стен да входил сервер HP
в сле дую щей кон фи гу ра ции: 120 фи зи
ческих ядер Intel Xeon E7 (240 логических
ядер с технологией Intel HyperThreading);
3 ТБ ОЗУ; SAN 16 ГБ; сеть 10 GE. В рамках
испытаний тестирова лись доступ к серви
сам ор га ни за ции че рез webин тер фейс,
средст ва управ ления рабочими мес тами,

сред ст ва до ку мен то обо ро та, ин те гра
ции в кор по ра тив ные се ти, вир туа ли за
ции, подключения к внешним хранилищам
SAN, агрегирование сетевого трафика.

«Идеальная платформа
для критичных к отка
зам приложений.»
Сервер HP Integrity Superdome X был
пред став лен 2 де кабря 2014 г., это од на
из новейших и значимых разработок ком
па нии. На ря ду с вы со кой мас шта би руе
мостью и производи тельностью, данный
сервер об ла дает уникальными для мира

» Рубрику готовил
АНДРЕЙ
ГОНДАРЕНКОВ

х86 на деж но стью и от ка зо устой чи во
стью, заимствованными от модельного ря
да HP Integrity Superdome 2; это идеальная
плат форма для ре сур со емки х и кри тич
ных к отказам приложений корпоративно
го уровня, работающих в окру жениях Linux
индустриального стандарта. В максималь
ной конфигу рации сервер под держивает
до 16 процессоров Intel Xeon E7 (до 240 вы
числительных ядер) и 12 ТБ ОЗУ (модуля
ми DIMM по 32 ГБ).
Фу нк цио на ль ные и на гру зоч ные
тес ты ус пеш но вы держа ли все под сис
темы: процессоры, память, сетевой ввод
вы вод. Под сис те ма вир туа ли за ции рас
позна ла все предоставленные ей ресурсы
и работа ла в штатном режиме.

ДОЖДАЛИСЬ?

О необходимости которого...
В Сеть просочились скриншоты Google Drive для Linux.
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тронулся: в Се ти появи лись скриншо ты,
на которых виден клиент Google Drive, за
пущенный в Ubuntu.
Об ла да те ли ма шин Mac, ска чав шие
клиент Google Drive (версия 1.18.7821.2489
для MacOS), ус та новившие его и выпол
нив шие по иск по за про су ‘lin.png', най
дут два фай ла — ‘setup_taskbar_lin.png’
и ‘setup_drive_folder_lin.png’ — на ко то
рых отобра жён запущенный в Linux клиент
Google Drive.
Возникает ес тественный вопрос о до
с то вер но сти по лу чен ных изо бра же ний.
Не Photoshop ли это? Од на ко, учи тывая,
что ис точ ни ком ин фор ма ции яв ля ет ся

сам Google (Google Drive.app/Contents/
Resources/lib/python2.7/resources/images/),
мож но пред по ложить, что тес тирова ние
клиента Google Drive для Linux всё же про
водится, и рано или позд но мы по лу чим
официальный релиз.

> То самое
изображение из
Macфайла setup_
drive_folder_lin,
подтверждающее
наличие Linux
версии клиента
Google Drive.

www.linuxformat.ru/subscribe

Источник: www.rosalab.ru; www.linuxveda.com

В

от уже три года, с момента запуска
фай ло во го хра ни ли ща Google
Drive, поль зо ва те ли GNU/Linux
ждут по яв ле ния офи ци ально го кли ен та
для этой опера ционной сис темы. За ми
нув шее вре мя кор по ра ция Google ус пе
ла, например, разработать и представить
на рынок 3 версии своей мобильной плат
формы Android. Что же меша ло ITгиган
ту выпустить для Linux нативный продукт,
который есть да же у таких небольших иг
ро ков на этой пло щад ке, как ownCloud,
Seafile, Dropbox или Copy?
Од на ко, гос по да при сяж ные за се да
тели, очень похоже, что лёд наконецтаки

Новости


ОС ВОКРУГ НАС

Ubuntu Core для Internet of Things
Canonical выпустил новый продукт для умных устройств.

М

арк Шаттлв орт предс тав ил
Snappy Ubuntu Core — новый
прод укт Canonical, предназна
ченный для работы с «умными» потреби
тельскими устройствами — такими слова
ми: «„Умные“ устройс тва приносят новое
содерж ание в наши дома, работ у и игры.
Изобретатели и новаторы создают неверо
ятные машины — роботов, выполняющих
уборк у или перемещающих вещи по дому;
дронов, замещ ающих нас в играх; умные
дома, эфф ек т ивно использующ ие энер
гию или предоставляющие более инфор
мативные системы безопаснос ти. Под ав
ляющая часть этих технологий использует
Linux — но это очень фрагментированный
и неб езоп асный вид Linux. Ка ж д ое „ум
ное“ устройство имеет собственную „про
шивк у [firmware]“, объединяющ ую в еди
ное це л ое ОС, драйверы и спец иф ичн ое
для устройств программное обеспечение.
При этом так ие „прошивк и“ прак т ически
никогда не обнов ляются. Давай те испра
вим сит уацию!»

Сочет ание формирующей единый об
раз базовой ОС без пакетных менеджеров
сист емы Snappy и Ubuntu Core идеа льно
под ход ит для расп ред ел енн ых подк лю
ченн ых устр ойств, кот ор ые ну ж д аю тс я
в обновлениях системы безопасности для
ОС и приложений, и должны быть также
абсолютно надежными и самовосс танав
лив аем ым и. Snappy изб авл яе т расп ре
дел ённые устр ойс тв а от нео бход им ос ти
удовлетворять пакетные зависимости.
Партнёрская экосистема Snappy Ubun
tu Core объед ини ла 22 учас т ник а: смартхабы Ninja Sphere от Ninjablocks, ОС ROS
от OSRF, фреймворк Openhab, дрон ErleCopter от Erle Robotics; прои зв од и т е л ей
плат Odroid, Beaglebone, Banana Pro,
Udoo, PCDuino, Parallella и вендора чипов
Allwinner; реш ен ия для Ин т ерн ет а ве
щей (IoT) Kaa, DeviceHive, 2lemetry, IoTSys,
Resin.io, OpenSensors.io; открытая ОС для
IoT Riot-OS; системы сетевой коммуника
ции для IoT Nwave и Fairwaves; сеть Weave
для Docker; судно-робот Trasibot.

> Марк Шаттлворт
выступает на пре
зентации нового
продукта.

Нов ый прод укт под д ерж ив ае т арх и
тект уры ARMv7 и x86‑64. Для Ubuntu Core
необходим процессор с так товой частотой
600 МГц и 128 МБ ОЗУ, из которых система
использует 40 МБ. Для сброса к заводским
параметрам и отката системы устройс тва
должны иметь 4 ГБ flash. Для нас тройк и
системного окру жения и управления при
лож ен иям и пред л аг ае тс я спец иа льн ый
web-интерфейс WebDM.

НАШЛИ ДРУГ ДРУГА

Союз аппаратуры и программ
ГК «ТОНК» и ALT Linux стали стратегическими и технологическими партнерами.

Источник: insights.ubuntu.com; www.markshuttleworth.com; www.altlinux.ru

Г

ен ер а льн ые дир ек т ора Групп ы
компаний «ТОНК» и компании ALT
Linux, Ми х аи л Ушаков и Алекс ей
Смирн ов, подп ис а л и соглаш ен ие о гло
бальн ом техн ол ог ич ес ком партн ерс тв е.
С января 2015 г. крупнейший российский
прои зв од ит ель тонк их клие нт ов и вед у
щий в стране разработчик свободного ПО
начинают совмес тную разработк у терми
на лов, работающих под управлением опе
рационных систем на основе ядра Linux.
Системы на базе аппаратных решений
ТОНК и ПО ALT Linux смог ут полноценно
заменить проприетарные средства вирт уа
лизации от зарубежных производителей.
Так, многофункциональный дис трибу т ив
для серверов и рабочих станций Альт Ли
нукс Кентавр 7.0 под держивает вирт уа ли
зацию в среде KVM на платформе х86 по
протоколу SPICE.
«Наш и разр аб отк и поз вол яю т рос
сийс ким зак азч ик ам полн ос тью реш ить

проб лем у, связ анн ую с заменой прод ук
ции компаний, присоединившихся к санк
ция м инос транн ых гос уд арств прот ив
Росс ии, — подч ерк нул Ми х аи л Ушаков.
— Разработанные и произведенные в Рос
сии, прош едш ие серт иф ик ац ию ФСТЭК

«Смогут полноценно за
менить ПО от зарубеж
ных производителей.»
сис т ем ы смог ут обесп еч ить и нео бх о
дим ую функц ион альн ость, и требуемый
уровень информационной безопаснос ти.
Нелишний довод в пользу наших совмест
ных с ALT Linux решений — и их полное со
ответствие новым требованиям продукции
в рамках зак упок для госнужд».
В ноябре и декабре 2014 год а специа
лис ты компании ALT Linux провели мас

www.linuxformat.ru/subscribe

штабн ое тест ир ов ан ие всех прод ук т ов
Группы комп аний «ТОНК». Оно пок а з а ло
полн ую совмест имость тонк их клиентов
ТОНК и безопасных компьютеров LXBOX
серий 2 и 3 с программными прод ук тами
семейства Альт Линукс СПТ 7.0.
В нас тоящее время в ФСТЭК заверша
ется процед ура сертификации новых вер
сий прод уктов компании ALT Linux, кото
рыми буд ут комп лек тов атьс я различные
сист емы ТОНК: Альт Лин укс СПТ 7.0 Ра
боч ая станц ия (обесп еч ив ае т комф орт
ную защищенную работ у с информацией
огр аниченног о дост упа с возможнос тью
прос мотр а и копир ов ания данных мень
шей степени конфиденциа льности или из
отк ры т ых ис точников), сис тема для без
дисков ой раб оч ей станц ии Альт Лин укс
СПТ 7.0 Тонкий клиент и Альт Линукс СПТ
7.0 Сервер, сочетающий все возможнос ти
класс ич ес ког о сервер а с соврем енными
технологиями управления.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Облакотека на новой платформе
Запущена новая платформа AzuRus с линейкой тарифных планов WAZ.

В

рамках стратегии импортозамеще
ния отеч ес тв енн ая комп ан ия Об
лакот ек а зап уст ил а нов ую плат
форму AzuRus, представленную линейкой
нов ых тар ифн ых план ов WAZ. Ус л у г а
предс тавл яе т соб ой вирт уа льн ую IT-ин
фрас трукт уру с web-интерфейсом управ
ления AzurePack, ана логичным интерфей
су управления Azure.
Особенности новой услуги:
»»Привычный и удобный web-интерфейс
»»Размещение ресурсов в рос
сийском ЦОД
»»Вирт уа льные сети с NAT
»»Построение Site-to-Site VPN
»»Подк лючение к консоли вирт уа ль
ных машин
»»Добавление со-администраторов
к управлению
Платф орм а A zuRus предс тавл яе т
соб ой вирт уа льн ую инф рас трук т ур у,

разв ерн у т ую на площ адк е Обл ак от ек и
на баз е платф орм ы Hyper-V, с управл е
ние м всем и вирт уа льн ым и рес урс ам и
из web-интерфейса, полностью ана логич
ног о инт ерф ейс у Azure, и явл яе тс я пол
нофункциональной платформой для раз

«Состав ресурсов
определяется тариф
ным планом.»
мещ ен ия прил ожен ий. В рамк ах усл уг и
созд ае тс я полн оц енн ое час тн ое обл ако
с предопределенным количес твом вирт у
альных рес урс ов. Сос тав рес урс ов опре
дел яе тс я соо тв етс тв ующ им тар ифн ым
планом. В случае необходимос ти в режи
ме реа льного времени можно арендовать
дополнительные вирт уа льные ресурсы —

расш ир ить сущ ес тв ующ ее обл ако либ о
перейти на старший, более затратный та
рифный план.
В услуг у вход ят:
»»облако вирт уа льных машин (набор ог
раниченных ресурсов) для создания ИТинфраструк т уры, размещенное на пло
щадке Облакотеки;
»»вирт уа льные сети, возможность их соз
дания и управления ими, включая по
строение NAT и Site-to-Site VPN;
»»подк лючение к вирт уа льной машине
через консоль;
»»web-интерфейс AzurePack для управ
ления вирт уа льными машинами
в Облакотеке;
»»все необходимые возможности само
стоятельного управления ресурсами;
»»возможность предоставления дополни
тельного дост упа ИТ-специа листам для
управления инфраструк т урой.

СЕРВИСЫ

Облака: Тандем гигантов
Oracle и Samsung объединят усилия для создания мобильного облачного сервиса.
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технолог ий на пот ребителя являетс я од
ним из ключевых фак торов мотивации, —
отметил Рэй Вонг [Ray Wang], основатель
и главн ый анал итик Constellation Re
search. — При этом мног ие орг аниз ац ии
пока только пытаются понять, как управ
лять всеми этими устройствами».
Партнёрс тво с Samsung не только по
звол ит Oracle расш ир ить обл асть ис
пользов ания своего прог раммного обес
печения, но и предост авит возможность
выйт и на рын ок пот реб ит ельс ких тов а

> Подобно недав
ней сделке IBM —
Apple, это парт
нёрство, нацелен
ное на удовлетво
рение потребностей
корпоративных
мобильных поль
зователей, будет
выгодно обоим
участникам.

«Перспектива парт
нерства Oracle и Sam
sung интригует.»
ров. На свои устройства Samsung предла
гает цены, более чем дост упные для раз
вивающихся рынков. В то же время, маржа
Samsung от корпоративного сек тора зна
чительно превышает пол учаем ую от уст
ройств для потребительского рынка.

www.linuxformat.ru/subscribe

Однако пока неясно, сможет ли Oracle
убедить своих клиентов воспользоваться
осн ов анными на обл ачных вычисл ения х
мобильными сервисами.
«Тра д иц ио нн ое ПО от Oracle глу б око
интегрировано во многие бизнесы, но его
облачные усилия и стратег ии менее оче
видны, и компания выглядит опаздываю
щей на фон е бол ее агр есс ивн ых игр о
ков, — считает Чарльз Кинг [Charles King]
аналит ик Pund-IT. — В целом, хот я пер
спек т ив а парт нерс т в а Oracle и Samsung,
безусловно, инт риг ует, сейчас сущес тву
ет намного больше вопросов, чем ответов
на них».

Источник: oblakoteka.ru; www.computerworld.com

К

ак соо бщ ае т The Korea Times,
на прош едш ей в конц е янв ар я
в Сеу ле встреч е сопре з ид ент
Oracle Марк Херд [Mark Hurd] и глав а
моб ильн ог о подр азд ел ен ия Samsung
Electronics Шин Йонг-Кюн [Shin Jong-Kyun]
обсудили детали партнёрс тва, в итоге ко
тор ог о реш ен ия для обл ачн ых баз дан
ных Oracle обог ат ятся возм ожн ос тям и
Samsung для корп ор ат ивн ых клие нт ов.
Подобно недавней сделке IBM – Apple, этот
союз, нацеленный на удовлетворение по
требн ос тей корп ор ат ивн ых моб ильн ых
пользователей, будет выгоден обоим уча
стникам. Представители Oracle и Samsung
от комментариев отказа лись.
Во II кварт а ле прошлого год а доход ы
Oracle от ПО и облачных сервисов выросли
на 5 %, до $ 7,3 млрд, а доходы от облач
ных сервис ов SaaS, PaaS и IaaS выросли
на 45 %, до $ 516 млн. Samsung уже имеет
опыт партнёрства с Microsoft и SAP.
«Учитывая стремительное проникнове
ние мобильных устройств на территорию
корпоративного сек тора, ориентирование

Новости

WebOS бросает вызов
Почти забытая ОС попала в «умные часы» LG-Audi.

Д

ля своей совмес тной разработк и
пок а безымянных «умн ых» ча
сов LG и Audi нео жид анн о вы
брали WebOS, хотя ранее планировалось
применить для этой цели Android Wear (вер
сия для носимых устройств). WebOS была
в 2009 г. представлена Palm как проприе
тарная; затем её приобрела HP, а в 2013 г. —
LG, адаптировавшая её для своих Smart TV.
Сейчас код WebOS открыт, и она пытается
поколебать доминирование Google в сег
менте пот ребительских smart-устройств.
Новый гаджет содержит полный комплект
полагающихся телефону приложений (со
общ ения, га лерея, музык а, элек т ронная
почт а). На выс тавк е пот реб ит ельс кой
электроники Consumer Electronics Show по
казали только прототип, но он уже теперь
выглядит серьёзным конк урентом: напри
мер, укомплектован динамиком, отсутству
ющим у большинства альтернатив.
Пос кольк у одним из соз д ат е л ей но
вых час ов являетс я Audi, неудивительно

> Управляемое
WebOS водонепро
ницаемое устройст
во из нержавеющей
стали и сапфиро
вого стекла являет
серьёзную угрозу
конкурентам.

на личие у них приложения для разблоки
ровки автомобиля через NFC. Также при
сутс твуе т Q Voice, голос овой помощник
от LG. А вот наличие приложения ‘Find My
Phone’ невольно вызывает вопрос о проду
манности выбора ПО для новинки; хотя, воз
можно, это просто рудимент WebOS, от ко
торого разработчики забыли избавиться.
Час ы вып олн ен ы из нер жав еющ ей
ста л и и сапф ир ов ог о стек л а и сде л ан ы
вод он епрониц аемыми. Цен а нов ог о уст
ройс тва пока не объявлена, но применён
ные материалы и брендинг Audi намекают
на ценник из разряда «премиум».

ЛИНУС СКАЗАЛ...

Создатель Linux — о себе
А также о диверсификации в мире Linux
и о выявленных проблемах безопасности.

Н

а состоявшейся в середине янва
ря в Ок л енд е (Нов ая Зел анд ия)
конференции linux.conf.au Линус
Торв альдс заявил, что соо бщ ения о вы
явленных проблемах безопаснос ти абсо
лютно необходимы и должны появляться
«в разумные сроки». Линус оспорил утвер
ждение, что раскрытие подобных проблем
только помог ае т т. н. «черным» хакер ам:
наоборот, подобная политика стимулиру
ет разработчиков к скорейшему закрытию
уязвимостей. Торвальдс отметил, что спи
сок рассылки ядра Linux сообщ ает о про
блемах безопасности в течение 5 рабочих
дней. «В других проектах это может быть
месяц или несколько месяцев. Что гораздо
лучше многих лет молчания, как раньше».
Ряд выс каз ывани й созд ат ел я Linux
на сессии O&A конференции вызвал нега
тивн ую реа кц ию у член ов Соо бщ ес тв а.
На замечание разработчика Nebula (и быв
шего коллег и) Мэтт ью Гарретт а [Matthew
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Garrett] о зач ас т ую колком и аг р есс ив
ном тоне Линуса в официа льных списках
рассылки тот ответил: «Я человек непри
ятный, и люди меня не интересуют. Меня
интересуют технологии и ядро — вот что
важно для меня». Проблему диверсифика
ции усилий разработчиков Linux Торвальдс
назвал «мелочью, реально не важной».
Позднее нов ос тн ой и ана л ит ич ес кий
портал Ars Technica поместил письмо Ли
нус а с более подробным изложением его
взглядов, в т. ч. и на «благопристойность»
в секторе Open Source. Популярную в США
концепцию «Ты должен быть приятным че
ловеком» Линус назвал «идеологической»:
«Нек от ор ые разр аб отч ик и прив ык л и
к конфронтационному стилю и предпочи
тают его». Торвальдс добавил, что «плохие
идеи необход имо агресс ивно отк лонять,
но и хорошие идеи нуж д аются в энергич
ной защите», хотя чес тно сознался: «Воз
можно, я просто люблю поспорить». |

www.linuxformat.ru/subscribe

Новости
короткой строкой
Открытый гипервизор Xen 4.5 под
держивает набор инструкций SMAP
новых процессоров Intel и расширения
DBE для новых процессоров AMD.
Источник: blog.xenproject.org

»

Прокси-сервер Squid 3.5 реа
лизовал поддержк у именован
ных сервисов, eCAP 1.0 и протокола
PROXY, портировал из Squid-2.7 опцию
collapsed_forwarding, обновил утилит у
squidclient.
Источник: marc.info

»

Вышел Btier 2.0.0 — мод уль ядра
Linux для формирования много
уровневых блочных устройств из разно
типных накопителей небольшого объёма.
Источник: www.lessfs.com

»

В OrientDB 2.0 (открытой док у
менто- и графо-ориентированной
СУБД): новая панель Security для управ
ления пользователями и ролями; мод уль
ETL для импорта данных из JDBC, CVS
и JSON; улучшены автовыделение дина
мической памяти и дискового кэша.
Источник: www.orientechnologies.com

»

Бывший глава Opera Software Йон
фон Течнер [Jon von Tetzchner]
представил прототип кроссплатформен
ного (Windows, GNU/Linux, MacOS X) webбраузера Vivaldi на движке Chromium 40.
Источник: thenextweb.com

»

Выявленная в библиотеке GNU C
Library (glibc) критическая уязви
мость (кодовое имя GHOST) позволяет
реа лизовать уда ленное выполнение кода
(RCE) и получить контроль над сервером
под управлением GNU/Linux.
Источник: openwall.com

»

В LibreOffice 4.4 обновили диалог
выбора цвета и шаблоны; реорга
низованы панели инструментов, контек
стные меню и диа логи, введены новые
шрифты Carlito и Caladea, улучшен им
порт форматов OOXML, Adobe Pagemaker,
Microsoft Visio и Abiword.
Источник: blog.documentfoundation.org

»

В Inkscape 0.91 — новая система
отрисовки; улучшены инстру
менты работы с градиентами и текстом,
потребление памяти и совместимость
с форматами Corel DRAW и Visio.
Источник: inkscape.org

»

В Chrome, IE 11, Safari 8 и beta-вер
сии Firefox хостинг YouTube теперь
по умолчанию отобра жает видеоконтент
проигрывателем HTML5 с тэгом <video>.
Источник: youtube-eng.blogspot.ru

»

Источник: www.linuxveda.com; arstechnica.com

«УМНЫЕ ВЕЩИ»

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

Cinnamon: начало
триумфального
шествия?

В

прошлой колонке речь шла
о релизе среды Cinnamon 2.4,
вошедшей в состав одно
имённой редакции Mint 17.1. Но зна
чение его не только в этом.
Не секрет, что до недавнего вре
мени Cinnamon под держивался
майнтайнерами более иных дистри
бу тивов не лучшим образом. Фак ти
чески, единственной полностью ра
ботоспособной сборкой этой среды
за пределами прародительской Mint
была та, что в PPAрепозитории
Ubuntu под держивал Gwendal Le
Bihan. Да и тот прошлой весной отка
зался от развития стабильной её вет
ки, ограничвшись «еженощными»
тестовыми. В прочих же популярных
дистрибу тивах под держка Cinnamon
была либо чисто формальной, либо
не очень аккуратной, либо просто
не совсем полной. И стало казаться,
что Cinnamon уготована судьба деск
топа одного дистрибу тива... сами
знаете кого и где. Но с релизом сре
ды 2.4 всё кардинально изменилось.
Вопервых, сам Gwendal про
должал регулярно выпускать тесто
вые сборки — как за дел на будущее.
Вовторых, на их базе образова лось
аж два стабильных PPAрепозито
рия — Lester Carballo Pérez и Tsvetko.
Втретьих, и главных: на 100 % рабо
чие сборки Cinnamon 2.4 появились
для таких столпов, как openSUSE,
Fedora (и Russian Fedora), Archlinux
и его Manjaro, и да же для PCBSD
(это только опробованные лично).
Не начало ли это триумфального
шествия данной среды по пользо
вательским ПК — давнишняя мечта
её поклонников?
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
Puppy Linux 6.0 . . . . . . . . . 14

Hover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Deponia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Редчайший случай в наших Обзорах:
дистрибу тив, заработавший идеаль
ную «десятку», без малейших изъя
нов. С удовольствием придрались бы,
да не к чему...

Для Raspberry Pi создана плата рас
ширения, управляемая жестами и ка
саниями. Легким движением руки...

Герой этого квеста пытается про
рваться... нет, не через тернии к звез
дам, а из помойки в рай. Не оченьто
он и достоин рая, но по ходу многое
осознает.

Cinnamon 2.4 . . . . . . . . . . . . 15
Усовершенствования данной версии
набирающего популярность рабочего
стола в основном упрятаны «под ка
потом»; внешние же изменения
в глаза не бросаются.

Vaultier 0.7 CE . . . . . . . . . . . 16
Это хранилище паролей, с RSAшиф
рованием по ключу, установить бу
дет непросто: потребуется тонкая
настройка системы. Не боязно ли
доверить ему свои секреты?

Google Nexus 6 . . . . . . . . . 18
В новом фаблете от Google Android
нау чился делать в фоне больше
действий, чем когдалибо. И прочие
характеристики тоже на высоте.

Google Nexus 9 . . . . . . . . . 19
Google предпринял вылазку в «верх
ний ценовой сегмент» планшетов, где
царит iPad. Дебют многообещающий.

Chromebook 2 . . . . . . . . . . 20
У тонкого и элегантного хромбука
от Samsung непривычно яркий дис
плей и батареядолгожитель.

Football
Manager 2015 . . . . . . . . . . . 22
Если вы — счастливый обла датель
версии этой игры от 2014 г., расслабь
тесь: обновляться смысла нет. Ос
тальным... ну, можно и поиграть.

Книга о Minecraft . . . . . 22
Имя Мартина О’Хэнлона в LXF упо
минается достаточно часто, обычно
в связи с Minecraft. И вот Мартин,
в соавторстве в Дэвидом Уэйлом,
выпустил книгу o своих проек тax.

Puppy Linux 6.0

Google Nexus 9

> Вид резвящихся щеночков вызывает непроизволь
ную улыбку. Тонкий расчет?

> Сколько уж там оттенков серого у корпусов —
кто его знает, а на экране цвет очень живой.

Сравнение: Редакторы векторной графики с. 26
Inkscape

Karbon

sK1

Xara Xtreme

LibreOffice Draw

Прелесть век торной графики —
в масштабируемости: как ни варь
ируй размер век торного изобра
жения, качество его не ухудшится.
Забудьте про пикселизацию! (Если
сами не опуститесь до пикселей.)

www.linuxformat.ru/subscribe
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Обзоры Дистрибутив

Puppy Linux 6.0
Неужели все обзоры Puppy обязаны упоминать пёсиков? Попросив лапу у свежей
версии этого друга человека, Шашанк Шарма дерзнул пойти против системы.
Вкратце
» Легковесный
дистрибу тив для
старых компью
теров и систем
со слабыми ре
сурсами. Содер
жит несколько
собственных гра
фических инст
рументов для на
стройки системы,
что делает его
идеальным для
новичков. См. так
же: Tiny Core Li
nux, Lubuntu.

М

ожет быть, де ло в на зва нии,
а может, в команде разработ
чи ков, но Puppy [англ. «ще
нок»] Linux, похоже, ов ла дел искусст вом
всем нравиться. Со времён своего дебюта
11 лет на зад этот легковесный дистрибу
тив выучился новым трюкам, но попреж
нему жизнерадостен, быстр, дру желюбен
и на дёжен.
По след ний Puppy Linux, на зван ный
Tahrpup, поставляется как liveобраз с воз
мож но стью ус та нов ки. Про ект пред ла
гает два образа по 199 МБ — с под держ
кой PAE и без неё. Первый вариант ну жен
для машин с более чем 4 ГБ памя ти. Ди
стрибу тив использует оконный менед жер
JWM и даёт быстрый доступ ко всем при
ложениям, которые акку ратно разделены
по категориям, таким как Личное [Person
al], Утилиты [Utilities], Интернет [Internet],
Мультиме диа [Multimedia]. Большинст во
легковесных дистрибу тивов так же и мини
ма листичны, но Tahrpup порой предостав
ляет приложения с расширенной функцио
нальностью. Это наиболее заметно в меню
Мультимедиа и Ин тернет, где вы найдёте
несколько му зыкальных плейеров и при
ложений для обмена файлами.
Клиент элек тронной поч ты в дист ри
бу ти ве — Sylpheed, а брау зер по умол
чанию — Pale Moon, основанный на Firefox. Flash по умолча нию не ус та нов лен,
но брау зер уме ет рабо тать с по токовым
видео. Для работы с офисными докумен
та ми по умол ча нию включены AbiWord
и Gnumeric. Так же дистрибу тив содержит
ути ли ту Pup Advert Blocker для за щи ты
от рек ламы.

Ди ст ри бу тив пред ла га
ет быструю установку попу
ляр ных при ложе ний. С по
мо щью у ти ли ты GetFlash
вы можете установить офи
ци а ль ный пла гин Adobe
Flash. Мож но быстро загру
зить и установить LibreOffice
с помощью ути ли ты из ме
ню Документы [Document].
Несмотря на ма лый объ
ем, дистрибу тив полон при
ло же ний, при чём не ко то
рые из них нетра диционны.
Здесь есть HomeBank, что > Один из самых быстрых дистрибу тивов среди виден
позволит вам управлять фи ных нами. А так же самый аккуратный, самый милый и...
нанса ми, GWhere для ка та ну хватит вилять хвостом!
ло ги за ции дис ков, ме нед
жер па ро лей Figaro’s Password Manager мастера здесь одна из простейших и на ка
и графические инструменты для управле ж дом шаге пред лагает достаточно инфор
ния сетевыми дисками Samba и настройки мации для принятия решения, что де лать
брандмауэров.
дальше. В качестве загрузчика Tahrpup ис
Дво ич ная со вмес ти мость с Ubuntu пользует Grub4dos и позволяет при необ
14.04 означает, что если вы не обнаружите хо димо сти вно сить измене ния в кон фи
в этом вну ши тель ном спи ске лю би мое гу рационные фай лы во время ус тановки.
при ло же ние, мож но вос поль зо вать ся На рабочем столе представлены несколько
средством управ ления пакетами для дос иконок для часто используемых приложе
тупа к репозиториям Ubuntu и легко уста ний. Но вместо названий программ иконки
новить добавочные пакеты. А для быстрой на званы по предос тав ляемым функциям.
установки ряда наиболее популярных про Так, иконка «написать [write]» откроет Abiграмм пригодится утилита QuickPet.
Word, а «воспроизвести [play]» — VLC.
Как мы ни старались, нам так и не уда
лось най ти у этого щенка блох. Puppy Li
Изначальная конфигурация Puppy не под nux — один из простейших в использова
ключена к Интернету. При первом запуске нии дистрибутивов, независимо от уровня
Puppy вам пред ло жат на стро ить сеть, ваших навыков. Мы решительно рекомен
и в этом процессе вам помогут несколько дуем его новичкам, ищущим веселенький
собственных инструментов настройки.
дистрибу тивчик. |
В Puppy вхо дят уни каль ные ин ст ру
менты и графические мас тера настройки,
которые облегчают управление сетью, гра
фическими дисплеями, принтерами и так
да лее. Ин ст ру мен ты дру же люб ны к но
Puppy Linux 6.0
вич кам, а мас те ра пре дос тав ля ют под
Разработчик: Команда Puppy Linux
робные инст рук ции, помогая выполнить
Сайт: www.puppylinux.org
Лицензия: GPL/LGPL
все дей ст вия. Не за ви си мо от то го, за
пус ти ли ли вы Puppy с USB или с CD, ко
Функциональность
10/10
Производительность
10/10
гда вы решите закончить liveсессию, вам
Удобство в работе
10/10
пред ло жат со хра нить из ме не ния. Ес ли
Документация
10/10
вы согласитесь, Puppy сохранит в указан
» Редко встретишь столь идеальный
ном месте все ваши настройки, предпочте
дистрибутивчик. Процесс настройки
ния и изменения в системе.
упрощают собственные инструменты.
В дистрибу тив входит средство управ
ле ния дис ка ми GParted, ко то рое сыг
рает свою роль, ес ли вы реши те ус тано
вить Puppy на диск. Установка с помощью

Настройка Tahrpup

Вердикт

Собственные
инструменты
Вы можете легко изменить
различные аспекты систе
мы через меню настроек.
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Коллекция приложений
Дистрибутив подходит ши
рокому ряду пользователей
и содержит все популярные
приложения.

Рейтинг 10/10

www.linuxformat.ru/subscribe

Рабочий стол Обзоры

Cinnamon 2.4
Это ответвление от Gnome 3 Shell уже созрело и стало самостоятельной средой.
Маянк Шарма оценил последнее обновление.
Вкратце
» Ответвивший
ся от Gnome Shell
рабочий стол
на базе GTK3. См.
так же: Gnome 3
и Pantheon
из elementary OS.

Р

абочий стол Cinnamon дос тиг зре
лости. В дополнение к Linux Mint,
ко то рый и ве дёт его раз ра бот ку,
он стал популярен сре ди поль зова те лей
других дистрибу тивов, мечтающих об ок
ру же нии, ко то рое ос но ва но на по след
них библиотеках, но придерживается тра
ди ци он ной ме та фо ры ра бо че го сто ла.
За три года су ществования Cinnamon вы
рос из ветки в отдельную рабочую среду,
обзаводясь новыми функциями с ка ж дым
релизом.
Все ба зо вые ком по нен ты уже раз
мещены по мес там, удоб ст во до ве де но
до блеска, и теперь разработ чики сфоку
си ро ва лись на рас ши ре нии спи ска воз
можностей. Свежий выпуск включает мно
го функ ций, которые Cinnamon одол жил
у дру гих популярных рабочих сред, а по
рой и у про прие тар ных опе ра ци он ных
систем.
На при мер, пред став ле но пе ре ра бо
танное окно «Фоновые рисунки», способ
ное делать слайдшоу из фоновых рисун
ков, как в Windows 8. Эта особенность идёт
вместе с новым деск летом для управления
фо но вым слайдшоу. Кро ме это го, поя
ви лось рас ши ре ние nemoemblems, по
зво ляю щее до бав лять знач ки к лю бо му
контенту, отобра жаемому фай ловым ме
нед жером Nemo. В самом Nemo улучшена
боковая панель, обнов лён дизайн пане ли
инструментов и добавлен пункт контекст
ного меню для запуска термина ла в теку
щей дирек тории.
Теперь, как в Windows, добав лено со
четание Super + E для открытия домашней

Свойства навскидку

Обновлённые настройки Пользователям
В Системных настройках
комфортнее
была усовершенствована
пара модулей, а также до
бавлены новые.

Помимо обычного исправле
ния ошибок, некоторые ком
поненты стали удобнее.

> Вы можете попробовать Cinnamon 2.4 в Linux Mint 17.1 Rebecca.
дирек тории. Так же появи лась под держ ка
однокнопочных координатных площадок
тачпа дов, как у MacBook, и вы можете на
стро ить дей ст вия для мно го паль це вых
каса ний. У Gnome Shell сре да одол жи ла
эффект плавного увеличения при запуске
и окно сетевых настроек.

Релиз с генеральной
уборкой
Cinnamon 2.4 усо вер шен ст во вал ин тер
фейс: из ме нён вид не ко то рых мо ду лей
Сис тем ных на стро ек, что бы ими бы ло
проще управ лять. Так, в па ра мет рах тем
теперь новый механизм выбора темы. На
стройки пане лей от ныне по зво ляют раз
мес тить не сколь ко па не лей, и вы брать
размер иконок и текста мож но отдельно
для ка ж дой из них. Поя ви лось и но вое
ок но «Конфи денциальность», где мож но
по про сить сре ду не сохра нять спи сок
недавно открывавшихся файлов или уда
лять его через опреде лённое время. Кро
ме того, мож но управ лять видом и пове
дением уведом лений в соответствующем
разделе.
Раз ра бот чи ки вы пол ни ли ещё не ко
торые теневые изменения и прове ли ста
ти че ский ана лиз ко да и его ком по нен
тов, что помогло ис пра вить ряд оши бок
и около 30 утечек памяти. Были реализо
ваны мелкие улучшения и изменения, та
кие как уда ление счёт чика в окне выхода.
А ещё теперь вы можете настроить компо
зитинг в режиме полного экрана, не пере
загру жая рабочую сре ду, и в менед жере
компо зи тинга улучшена производи тель
ность игр.

www.linuxformat.ru/subscribe

На первый взгляд, в Cinnamon 2.4 не за
мет но осо бых от ли чий от пре ды ду щей
версии, и если вы не испытывали проблем
с про из во ди тельно стью в про шлых ре
лизах, вы на сей раз не ощу ти те резкого
ускорения. Однако разработ чики хорошо
по труди лись над не ви ди мы ми нам про
блема ми в коде, а в ви димой час ти сде
ла ли из ме не ния хоть и малозаметные,
но весьма желанные.
Cinnamon 2.4 выпу щен скорее не для
привлечения новых пользовате лей, а для
удовлетворения уже существующих, и это
немалочисленное сообщество. По сло
жившейся тра диции Linux Mint, Cinnamon
вы пус ка ет ся при мер но за ме сяц до вы
пус ка того ди ст ри бу ти ва, в ко то рый он
вой дёт (для Cinnamon 2.4 таковым бу
дет Linux Mint 17.1); загру зить его с сайта
проекта можно уже сейчас. |

Вердикт
Cinnamon 2.4
Разработчик: Команда Linux Mint
Сайт: http://cinnamon.linuxmint.com
Лицензия: GPL v2

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

8/10
8/10
8/10
7/10

» Рядовое обновление популярной
рабочей среды, продолжающее от
тачивать удобство использования.

Рейтинг 8/10
Февраль 2015 LXF193
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Обзоры Хранилище паролей

Vaultier 0.7 CE
Хранить секреты бывает трудно, сообразил Шашанк Шарма, тестируя наше
общее хранилище паролей Vaultier Community Edition.
Вкратце
» Хранилище па
ролей с возмож
ностью совме
стной работы
и сохранения
файлов, разрабо
танное для очень
специфичного
типа пользовате
лей и требующее
тонкой настрой
ки системы. См.
так же: Teampass,
MyPasswords.

16

П

осле многолетнего застоя, когда
мы ви де ли, как мно гие ин ст ру
менты переста ли ак тивно разви
ваться, хранилища паролей вновь возвра
щаются в моду. Новое поколение, включая
Vaultier, хвастается такими возмож ностя
ми, как хра не ние фай лов и со труд ниче
ство пользователей.
Проект Vaultier пред лагает две версии:
Community Edition [для сообщества] с ли
цензией BSD и версию Enterprise [корпора
тивная] с тремя планами подписки разной
стоимости.
Для Community Edition проект пре до 
ставляет три режима установки. Его можно
установить в контейнер Docker или с помо
щью pip, установщика Python, а пользова
тели Ubuntu могут использовать консоль
ный скрипт (предназначенный для Ubuntu
14.04 Server).
Независимо от выбранного режима ус
тановки, проек ту необходима длительная
на строй ка. Vaultier тре бу ет ба зу дан ных
PostgreSQL и webсервер Nginx и исполь
зует uWCGI для работы при ложения. До
кументация проведёт вас через настройку
их всех, но это очень запу танный процесс,
и придётся самим править файлы настро
ек. Стандартная документация даёт толь
ко са мый ми ни мум ин ст рук ций, а ес ли
вы за хотите настроить Vaultier для работы
с MySQL или Apache, то вы пре дос тав ле
ны сами себе. У проек та нет да же почтовой
рас сылки, фору ма или FAQ для решения
проблем, связанных с установкой.
Vaultier за являет, что очень безопасен,
так как использует RSAшифрование. Ко
гда вы в первый раз соз да ди те учёт ную

Шифрование ключом

Простой поиск

Vaultier не применяет паро
ли, используя вместо них
систему входа по ключу
безопасности.

Поиск осуществляется
по именам и описаниям
во всех пространствах,
сейфах и карточках.

|

LXF193 Февраль 2015

> Vaultier Community Edition позволяет быстро и систематизированно хранить пароли,
заметки и файлы, но удовольствие от использования сводит на нет сложная установка.
запись для работы с Vaultier, он сгенериру
ет для вас секретный ключ, который на до
хранить на локальном диске. В Vaultier нет
паролей к учётным записям, так что нужно
будет указать ему на ключ на компьютере,
с которого входите.

Если настроить — хорош
Интерфейс довольно прост, и инструкции
помогут вам в де ле сохранения сек ретов
и паролей. Информация, будь то пароли,
за мет ки или фай лы, ко то рые вы хо ти те
защи тить, хранится в виде карточек. Эти
карточки на ходятся в сейфах [vaults], а са
ми сейфы существуют внутри пространств
[workspaces]. Вы можете создать несколь
ко пространств, несколько сейфов в ка ж
дом про стран ст ве и не сколько кар точек
в ка ж дом сейфе.
На ка ж дую кар точ ку в сей фе мож
но занести несколько сек ретов (паролей,
фай лов и т. д.). Для сохра не нии па ро ля
есть форма, где вы ука зываете сайт, имя
поль зо ва те ля и па ро ля. Раз мер фай лов
Vaultier ограничивает 25 КБ.
Ес ли вы про дол жи те соз да вать про
странства/сейфы/карточки для всех своих
сек ретов, быст рый их поиск может стать
про бле мой. К сча стью, па нель по ис ка
в верх ней час ти ин тер фейса пре до став
ля ет бы ст рый дос туп к хра ня щей ся ин
формации. Поиск осуществляется по всем
пространствам, сейфам и карточкам и бы
стро показывает все релевантные вхож де
ния. С механизмом пространств/сейфов/
кар точек поиск ста новит ся не оце нимым
преимуществом.

www.linuxformat.ru/subscribe

Вы можете работать совместно с дру
гими пользователями над определёнными
сейфами или над це лым пространст вом.
В по след нем слу чае дру гие поль зо ва
тели полу чат доступ ко всем сейфам про
странст ва. Vaultier по зволяет за дать раз
ре ше ния для ка ж до го чле на ко ман ды.
Мож но раз ре шить им толь ко про смотр
дан ных или выдать им пра ва соз да вать
сейфы и кар точ ки и при гла шать но вых
пользователей.
Но несмотря на эти возможности и ин
туи тив ный ин тер фейс со мно же ст вом
по лез ных под ска зок, способствующих
эффек тивной работе, мы не можем реко
мен довать Vaultier Community Edition до
маш ним поль зо ва те лям изза слож но го
процесса его ус тановки и строгих требо
ваний. |

Вердикт
Vaultier 0.7 CE
Разработчик: RightClick
Сайт: www.vaultier.org
Лицензия: BSD

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

9/10
8/10
9/10
5/10

» Если Vaultier не упростит процесс
установки, есть риск, что его пользо
ватели сбегут к альтернативам вроде
Teampass.

Рейтинг 7/10

Плата расширения Обзоры

Hover
Добавьте в свой проект управление жестами и касаниями. Рассел Барнс
оценивает близость ощущений от этого набора за £ 32 к «Особому мнению».
Вкратце
» Комплект для
управления жестами и касаниями
для ваших проек тов на Raspberry Pi, Arduino,
pcDuino или Spark
Core.

П

ервым подобное пижонство пока зал Том Круз в «Особом мнении», и Ро берт Дау ни-младший
до сих пор пы тается превзой ти произведённый эффект: похоже, в киноиндустрии
считают, что нас хлебом не корми, но дай
пообщаться с компью тером, жес тикулируя перед ним, как маньяк.
Эти манящие прогнозы о будущем чело ве ко-ком пью тер но го взаи мо дей ст вия
пока не совпа ли с реальностью, но вы може те все го за £ 32 не много глотнуть буду ще го с по мо щью Hover — ком пактной 6-сан тимет ро вой квад рат ной пла ты
для разработ ки, совмес тимой со многими од ноплат ными компью тера ми и микроконтроллерами, такими как Raspberry Pi
и Arduino.
За думка проста: вы проводи те ру кой
вверх, вниз, влево или вправо в нескольких сан тимет рах от пла ты (сайт говорит
о 5 дюймах [12,7 см], но для нас комфортным пределом было около 19 см), и плата
регистрирует ваши действия. Мы говорим
не о мед ленных сосредоточенных движениях — подойдёт простое движение запястья в нужном направлении.
Так же, если вы любите потыкать свою
технику, плата может регистрировать прикосновения. У неё есть пять чувствительных областей: центральная и окру жающие
её верхняя, нижняя, левая и правая.
Хотя вам и придётся запрограммировать цик лы if или for самостоятельно (разработ чик Hover Labs обещает обнов ления
в библиотеке, которые это упростят), плата полностью готова регистрировать двойные ка са ния, а так же мно го паль це вые

Свойства навскидку

Простая установка

Устройство ввода

Настройка через I2C хорошо описана на сайте для
всех четырёх совместимых
устройств.

Используйте Arduino Leonardo, и большинство систем сочтут Hover просто
USB-мышью.

события. Короче, хитроумные комбинации
жестов и касаний скоро будут так и фонтанировать кодом.
Создатели определённо заслу живают
аплодисментов за то, что плата совместима с широким набором платформ. Большин ст во по добных плат рабо та ют лишь
с Arduino и име ют руди мен тар ную библиотеку на Python для энтузиастов Raspberry Pi, а у Hover есть подробные инструкции по ус тановке и примеры кода не для
одной, а аж четырёх платформ: Raspberry Pi, Arduino, pcDuino и менее известной
Spark Core.
Ус та нов ка то же про ста. По ми мо
со еди не ния I2C, есть так же две
соединительные шины GPIO,
при чём пла та под держи ва ет и 5-вольтовые,
и 3,5-вольтовые мик роконтрол ле ры с по мо щью пе реключения на уровне логики платы.
В качестве редкого приятного бонуса
к Hover уже припаяны соедини тельные
клеммы, совмес тимые с макетными платами [breadboard].

> Hover облегчает добавление поддержки
жестов в ваш
аппаратный проект.

Лёгкая настройка
Мы протес тирова ли Hover с Raspberry Pi
и отметили, что он очень прост в настройке. Если вы уже знакомы с соединениями
I2C, то дело лишь за установкой макетной
платы и скачиванием пред лагаемой библиотеки для Python. Будучи довольно элементарной, эта библиотека имеет лучшую
документацию, виденную нами за последнее время, и она продумана так, чтобы помочь ха ке рам и мас те рам всех уров ней
выжать из платы максимум.
Пример скрип та для Hover даёт возмож ность быст ро перене сти в ваш проект код, совместимый с Hover, но команде
бы ло бы не плохо об но вить биб лио те ку,
чтобы она под держива ла многопальцевые
касания «из коробки» — по крайней мере,
на момент написания данной статьи библиотека не обновлялась уже пять месяцев.
На офи ци аль ном сай те Hover Labs
(www.hoverlabs.co/projects) мож но най ти
массу отличных примеров и идей для проек тов, в том чис ле раз дел, посвящённый
управлению старыми играми. Но хотя нам
и нравится идея посылать Фроггера [Frogger] под колёса машин лёгким движением
ру ки, самое большое впечатление на нас
про из ве ло ви део, ко то рое по ка зы ва ет
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простую реа лиза цию управ ления Google
Earth комбинацией касаний и жестов.
Так же Hover довольно легко использовать с каким угодно компьютером и прило же ни ем. С по мо щью Arduino Leonardo или подобного компьютера вы можете
подсоединить Hover как псевдоустройство
ввода, заставив поч ти любой компьютер
воспринимать его как обычную клавиатуру или мышь. Умная штука. |

Вердикт
Hover
Разработчик: Hover Labs
Сайт: www.hoverlabs.co
Цена: Ј 32

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

8/10
8/10
9/10
9/10

» Hover невероятно упрощает добавление управления жестами почти
в любой мыслимый проект.

Рейтинг 9/10
Февраль 2015 LXF193
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ОбзорыФаблет

Google Nexus 6
Мэтт Свайдер опробовал фаблет от Google, подслащённый Android Lollipop.
Вкратце
» Первый теле
фон, получивший
Android 5.0,
заодно может по
хвастаться луч
шими харак тери
стиками и самым
большим экра
ном, который
вы видели.

Спецификации
» Процес
сор: Qualcomm
Snapdragon 805
» Графика:
Adreno 420
» ОЗУ: 3 ГБ
» Дисплей:
5,96‑дюймовый
QHD AMOLED,
2560 × 1440
» Память: 32 или
64 ГБ
» Разъёмы: Micro
USB 2.0, NanoSIM, аудио 3,5 мм
» Связь: 802.11ac
2 × 2 (MIMO),
Bluetooth 4.1, NFC
» Камеры: тыль
ная 13 МПикс,
фронтальная
2 МПикс
» Батарея:
3220 мА·ч
» Габариты:
82,98 × 159,26
× 10,06 мм
» Вес: 184 г

N

exus 6 стал перв ым смартф о
ном с Android 5.0 Lollipop, и нет
лучш ег о спос об а ощу т ить все
изм ен ен ия, кот ор ые Google реализовал
в своей ОС. Он демонс трирует новый ин
терфейс — Material Design — на большом
6‑дюйм ов ом экр ан е, с лёгкос тью пер е
ключ ае тс я меж д у приложениями благ о
дар я пос ледн ем у проц есс ор у Snapdra
gon и 3 ГБ ОЗУ, и выдерживает целый день
с акк умулятором на 3220 мА·ч, поддержи
вающим беспроводную подзарядк у.
Nexus 6, конкурентам на за
висть, имеет 5,96‑дюймовый дис
плей AMOLED, который не только
больш е и ярче Moto X, но и по всем по
каз ат ел ям прев осх од ит 5,5‑дюйм ов ый
iPhone 6 Plus, ведь его разрешение вдвое
больше, чем Full HD у Apple, и сос тавляет
2560 × 1440 точек, или 493 точки на дюйм.
Уже есть и другие члены клуба «Quad
HD», в том числе и на Android, так ие как
LG G3 и Samsung Galaxy Note 4, но Google
Nexus 6 выде ляетс я среди них своим ги
гантским экраном.
Дисп лей прос тираетс я до самых кра
ёв корпуса, и софт-клавиши, расположен
ные на нём же, увеличивают его площадь,
одновременно уменьшая габарит ы всего
телефона.
При своем размере Google Nexus 6 хо
рош о леж ит в руке. Диз айн от Motorola,
поз аи мс тв ов анн ый у Moto X, предс тав
ляе т соб ой прочн ую алюминиевую рам
ку и плавно изог ну т ую заднюю сторон у.
Изг иб выг ляд ит ес т ес тв енн ым для ру
ки — или, в больш инс тв е случ ае в, для
рук — а плас тиков ая задняя часть ощу
щается по меньшей мере гладкой. Nexus 6

> Металлическая
рамка — гранди
озное улучшение
по сравнению
с Nexus 5.

18
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> Nexus 6 кажется лучшим фаблетом из нами виденных.
дост упен только в «облачном белом» или
«ночном синем» цветах, зато есть преиму
щес т во в виде под держ к и беспроводной
под з арядк и Qi, кот ор ой не мог ут пох ва
статься телефоны Moto X.
Нов ый те л еф он от Google так ж е
выг одн о отл ич ае тс я двум я дин ам ик ам и
вверх у и внизу и поставляется вместе с за
рядным устройс твом Turbo Charger, кото
рое обеспечивает телефону 6 часов рабо
ты всего за 15 минут.

Что внутри?
В сердц е Nexus 6 на ход итс я чет ыр ёхъя 
дерный 2,7‑ГГц процессор Qualcomm Snap
dragon 805 с графическим чипом Adreno
420. Это самый мощный чип для самого
большого на сегодня Android-смартфона
от Google. Чтобы не ронять достоинс тво
смартфона, предусмотрено 3 ГБ оператив
ной памят и и разумные 32 ГБ либо 64 ГБ
встроенного хранилищ а: ник ак их дурац
ких 16 ГБ, порочащих идею.
Все эти хар ак т ер ис тик и Nexus 6 —
не из лиш ес т в а: они важ ны для лёг ког о,
но богатого на возможности Android Lolli
pop, который пред установлен в телефоне.
Android нау чилс я де лать в фоне больше
дейс твий, чем когда-либо: держ ать запу
щенн ым и мног о прил ож ен ий, пол уч ать
уведомления, сразу попадающие на экран
блокировки, что делает Google Now мгно
венн о дост упн ым по движ ен ию пальц а
влево, и выполнять голосовой поиск, ко
гда вы произнос и т е злопол учн ую фра зу
“OK, Google”.
Сзади имеется 13‑мегапиксельная ка
мер а — можн о под ум ать, что так ая же,
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как и у Moto X с 13 мегапикселями. Но это
не так. Камера оснащена лучшим сенс о
ром Sony IMX214 с бол ее шир окой диа
фрагмой f/2.0 и оптической стабилизаци
ей изобра жения.
В США Nexus 6 открылся для прода
жи 12 ноября прошлого года, и мгновен
но разошёлся по предварительным зака
зам. Nexus 6 должен был стать дост упным
на Google Play в течение того же ноября,
но этого не произошло. Однако, если ве
рить прессе, Nexus 6 был выпущен опера
тором O2 по цене £ 479 за модель с 32 ГБ:
вполн е справ ед л ив ая цен а для предла
гаемых хар акт ерис тик и объёма памят и.
На Google Play Nexus 6 стоит £ 499. По та
кой же цене продается 4,7‑дюйм ов ый
iPhone 6 с 16 ГБ, уступающий Nexus 6
и физически меньшим экраном, и по объ
ёму памяти. |

Вердикт
Google Nexus 6
Производитель: Motorola
Сайт: www.google.com/nexus/6
Цена: Ј 499

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

10/10
10/10
8/10
9/10

» Гигантский дисплей, топовые ха
рактеристики, а также дебют Android
5.0 делают Nexus 6 лучшим на сегодня
фаблетом.

Рейтинг 9/10

Androidпланшет Обзоры

Google Nexus 9
Google поступился принципом низких цен ради входа в верхний сегмент рынка
планшетов. Мэтт Свайдер задумался: сбегут ли пользователи Apple на Android?
Спецификации
» Процессор:
64битный 2,3
ГГц Nvidia Tegra K1
» Графика:
Kepler DX1
» ОЗУ: 2 ГБ
» Дисплей:
8,9дюймо
вый IPS LCD,
2048 × 1536,
Corning Gorilla
Glass 3
» Память: 16 или
32 ГБ
» Разъёмы: Micro
USB 2.0, аудио
3,5 мм
» Связь: 802.11ac,
Bluetooth 4.1, NFC
» Камеры: тыль
ная 8 МПикс,
фронтальная
1,6 МПикс
» Батарея:
6700 мА·ч
» Габариты:
154 × 228 × 8 мм
» Вес:
425 г (WiFi),
436 г (LTE)

N

exus 9 от Google был спроек ти
ро ван HTC, что бы стать идеа
лом сре ди пла ше тов с чис тым
Android, и в основном справляется с за да
чей быть «вполне дос тойным» в сравне
нии с чем угодно, кроме iPad. Он не такой
большой и отста лый, как Nexus 10 произ
водст ва Samsung, и не такой ма ленький,
как Nexus 7, сделанный ASUS. Это серебря
ная пуля среди планшетов — но он будет
стоить ваших трудовых дензнаков.
Сре ди его со пер ни ков на Android —
Samsung Galaxy Tab S, который противо
пос тав ля ет 8,9дюй мо во му план ше ту
Google свои 10,5 либо 8,4 дюйма, и Sony
Z3 Tablet Compact. Но, помимо «же ле за»,
за Nexus 9 говорит тот факт, что это пока
единственный шанс испытать Android 5.0
Lollipop на планшете. Это делает его доста
точно привлекательным продук том с раз
ных то чек зре ния. Но вый еди ный стиль
“Material Design” де лает яркими и насы
щенными как операционную сис тему, так
и собственные приложения Google.
Ес ли вспомнить, что он сделан той же
компанией, которая да ла нам HTC One M8
с его лощёной внешно стью, то неудиви
тельно, что Nexus 9 имеет обод из матово
го металла, но мягкую обрезиненную зад
нюю крыш ку — та кую же, как на бо лее
компактном Nexus 7.
8,9дюймовый LCDдисплей IPS у Nex
us 9 немного меньше, чем 9,7дюймовый
эк ран iPad Air 2, но пред ла гает та кое же
максимальное разрешение.
Физические кнопки на ободе не всегда
лег ко най ти — ес ли вы привык ли к Nex
us 6, то пред по чли бы бо лее за мет ную

Клавиши для удобства

QHDдисплей

Обложка с клавиатурой
(продаётся отдельно) со
единяется по Bluetooth и ис
пользует NFC для простого
подключения.

Разрешение высокое, хотя
цветопередача и контраст
ность бесспорно средние.
Фильмы в HD не слишком
впечатляют.

> Первый планшет с Android 5.0 Lollipop — уверенное, если не впечатляющее предложение.
кнопку включения. К счастью, разыскивать
эту крохот ную кно поч ку не все гда обя
за тельно, ес ли планшет лежит на сто ле:
мож но вос поль зо вать ся удоб ной но вой
функцией «проснуться по двойному каса
нию» в Android 5.0 Lollipop.
Са мое круп ное упу ще ние — это от
сутствие слота для microSD. Никакого рас
ши ре ния хра ни ли ща не пре ду смот ре но,
а значит, модель с 16 ГБ становится сомни
тельным выбором, если вы хотя бы немно
го используете непотоковое мультимедиа.

Производительность
Процессор Nvidia K1 Tegra пришёл на сме
ну привычному чипсе ту Qualcomm Snap
dragon, который скрывался за дисплеями
Androidпланшетов ранее, но хорошая но
вость в том, что это попрежнему 64бит
ная сис те ма. Но вый Android Lollipop
исполь зует преиму щест ва 64бит ной ар
хитек туры, что даёт Nexus 9 за дел на буду
щее. Вместе процессор и Lollipop должны
дать хорошие результаты в мощных и по
лезных приложениях.
Тест Geekbench 3 на одном ядре на Teg
ra K1 превзошёл та ковой на новом iPad,
составив в среднем 1939, тогда как один
про цес сор iPad по ка зал сред нее значе
ние 1815 в похожих тестах — хотя, конеч
но, Tegra K1 — это двуядерный процессор,
а не трёхъядерный, как в iPad.
Наш тест акку мулятора на полной яр
ко сти по ка зал, что 90ми нут ное Full HD
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ви део снизи ло заряд ба тареи до 82 % —
это уровень, до ко торого iPad Air 2 про
сто не до тя нуть. В дру гих тес тах из ре
альной жизни Nexus 9 продержал ся без
подзарядки полтора дня. Время жизни ак
кумулятора на планшете не так важно, как
на телефоне, но Nexus 9 отнюдь не слабак.
Ес ли вы вы бирае те планшет с го лым
Android, то Nexus 9 го дит ся на эту роль
и имеет ряд ре альных преиму ществ, вы
водящих его в лидеры. Впрочем, он не яв
ляется победителем ни в одной категории,
и будет интересно посмотреть, как Google
станет использовать эту базовую модель,
чтобы со временем улучшить всю экоси
стему планшетов. |

Вердикт
Google Nexus 9
Производитель: HTC
Сайт: www.google.com/nexus/9
Цена: Ј 319

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

8/10
9/10
8/10
7/10

» Обновление для прошлогоднего
Nexus 7 стало отличным дебютом для
Lollipop, но не сравнялось с iPad Air 2.

Рейтинг 8/10
Февраль 2015 LXF193
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Обзоры Chromebook

Chromebook 2
от Samsung
Samsung отверг тренд Chromebook’ов и создал необычайно приятный и тонкий
безвентиляторный ноутбук, опередив конкурентов, как считает Кевин Ли.
Вкратце
> Samsung
Chromebook 2 —
первая попытка
показать будущее хромбуков,
причём очень
яркая.

Спецификация
» CPU: Intel
Celeron N2840
2,58 ГГц
» Графика: Intel
HD Graphics
» ОЗУ: 2 ГБ
DDR3L
» Дисплей:
11,6 дюймов,
1366 × 768
» Дисковая память: 16 ГБ SSD
» Порты:
1 × USB 3.0,
1 × USB 2.0, HDMI,
разъём для Micro
SD, разъём для
наушников/
микрофона
» Связь: 802.11ac
Wi-Fi, Bluetooth
4.0
» Камера: webкамера HD 720p
» Батарея:
4080 мА·ч
» Вес: 1.2 кг
» Габариты:
290 × 204 × 17 мм
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бъ яв ле ние Samsung о вы хо де
сво его второго Chromebook заставило нас обернуться. Вместо
под ра жания ос тальным хромбу кам с дешё выми пластико выми кор пу са ми Samsung выдал своему новому облачному ноутбуку крышку с отделкой под кожу, а для
13-дюймовой модели ещё и дисплей высотой в 1080 пиксе лей. К сожа лению, Samsung снабдил его своим ARM-процессором
Exynos, пред на зна чен ным для план шетов, поэтому в условиях многоза дачности
он буксует.
Спустя пять месяцев Samsung обновил
11,6-дюймовый вариант Chromebook 2, заменив мобильный процессор на Intel Celeron. Посмотрим, превратит ли эта простая
замена Samsung Chromebook 2 в лидера,
каким он хочет быть.
Chromebook 2, ка жет ся, со бран да же
луч ше, чем мно гие но ут бу ки сред не го
клас са. Крышка по бокам отде лана кожзаменителем, что напоминает дизайн Samsung Galaxy S5, вплоть до искусственных
швов.
Ос тальные час ти корпуса выполнены
из светло-серого пластика, но не прогибаются, да же ес ли давить на клавиату ру,
в основном благодаря внутреннему металличе ско му кар касу, скре п ляю ще му весь
корпус. Углы так же усилены металлом, что
даёт дополнительную защиту в слу чае падения ноутбука.
Вдо ба вок перед на ми один из са мых
тон ких хром бу ков на се го дня: его разме ры — 290 × 204 × 17 мм. Ве сит большинство хромбу ков около 1,3 кг, но Samsung Chromebook 2 обошёл большинст во
из них, при весе 1,2 кг.
Харак теристики пока жутся вам знакомыми, ес ли вы сравните их с другими вариан тами на ба зе Chrome OS, такими как
Dell Chromebook 11 или Acer C720. У Samsung очень по хо жие дан ные: 11,6-дюймовый дисплей разрешением 1366 × 768,
16 ГБ SSD и 2 ГБ оперативной памяти. Но,
несмотря на сходство, у Samsung есть козырь: новый 2,58-Ггц процессор Intel Celeron N2840. Это не про сто за ме на чи пу
Exynos, а пред ста ви тель тех но логии Bay
Trail от Intel, предназначенной для сис тем
без ох ла ж дения.

LXF193 Февраль 2015

> Плавные обводы
Samsung Chromebook 2
должны привлечь
к Chrome OS много
новых пользователей.

Другие хромбуки, включая Acer и Dell,
ча ще все го ис поль зу ют Celeron 2955U
на 1,4 ГГц, из семейства Intel Haswell. Чип
Bay Trail нагревается чуть меньше, не застав ляя вас слу шать шум вен ти ля то ра,
но жертвует производительностью, становясь немного более мед ленным.

Задержки остались
Так же мы обнару жили заметные за держки
в работе Chrome. Как ни странно, заикания
происходили, когда мы пыта лись набрать
ад рес или поисковый запрос в ад ресной
строке. Чип от Intel так же иногда тормозил
на документах на Диске Google, особенно
на документах с таблицами и графиками.
За то Chromebook 2 без труда от кры вал
25 вкла док в брау зере, заодно воспроизводя музыку в Google Music. Так же чип Bay
Trail не выка зал за держек при просмотре
1080p-видео на YouTube.
Другая беда хромбуков в том, что почти все они ос на щены гнус ными линя лыми дис плеями, за ред кими ис клю чениями вроде Chromebook Pixel. Chromebook 2
уда лось — хоть и не вполне — сломать
и этот тренд, при ме нив яр кий дис плей,
хоть и не иде альный, но хороший. Цвета
не со всем жи вые, осо бенн но учи ты вая
склонность Samsung к перенасыщенным
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па не лям AMOLED, но точны. Бо лее того,
вы действительно увидите чёрный таким,
каким он должен быть, а не серые пятна.
Ак ку муля тор в на ших тес тах продержал ся 7 ча сов 32 ми ну ты — от лич но,
но ма ловато, чтобы тягаться с Acer C720
с его невероят ными 8 часами 30 мину тами работы.
В целом, новый Samsung Chromebook 2
лучше оригина ла. Хо тя и есть при дирки
к производи тельности, он очевидно идёт
впереди толпы. |

Вердикт
Samsung Chromebook 2
Разработчик: Samsung
Сайт: www.samsung.com
Цена: $ 249,99

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

9/10
6/10
9/10
10/10

» Samsung Chromebook 2 — лишь первая ласточка, предвещающая возможное яркое будущее всех Chromebook.

Рейтинг 8/10

Игры Обзоры

Deponia
Евгений Балдин оторвался от прохождения второй части трилогии, дабы записать
впечатления о первой.
Вкратце
» Не совсем
классический
point-and-clickквест в мире
не совсем классической утопии.

В

2007 го ду со бра лись двое друзей, взя ли дипломную работу одно го из них и на пи са ли квест...
Так воз ник ла не мец кая фир ма Daedalic
Entertainment, ко то рая с тех пор ре гулярно выпускает, может быть, и не прямота ки ше дев ры всех вре мён и на ро дов,
но вполне интересные и заслу живающие
изу чения ис тории для любителей развлечений в стиле «указал и на жал».
В 2012 году возник ла история Deponia.
Это мир-утопия. Прав да, начинает ся повествование с нижнего конца этой утопии,
то есть от туда, куда жи те ли утопии скидывают свой мусор. И среди этого мусора
тоже живут люди. Вполне себе нормальные, ес ли учесть влияние на них окру жения. Не ска зать, что они особо довольны
такой жизнью, но в основном смири лись
с диковатым ок ру жением и как-то к этой
жизни притёрлись. Рисовка довольно приятная, хоть и несколько схематичная. В част но сти, по че му-то у мо ло дых жен щин
не видно носа. Видимо, это их отличительный признак.

> Это, очевидно,
была любовь
с первого взгляда.
Не совсем, конечно,
но история именно
об этом.

Свойства навскидку

Негероический герой

Интересный мир

Неглупый и в тоже время
забавный квест с наглым
и эгоистичным главным героем. Наш Руфус ухитрился смастерить «ракетный
трактор»...

Интересны и персонажи,
его населяющие. Не всегда
очевидные, но логичные загадки. Чего не отнять у мусорной планеты, так это
красивые закаты.

> Берлога ГГ на мусорной планете. По телевизору тоже один мусор.
Но глав ный ге рой Ру фус — не такой: он меч тает сбежать с этой помойки
его жизни. Благо есть куда — на Элизиум; но есть и проблема: этот ост ров всеобщего счастья на ходится да леко в небе.
Иначе как бы его жители смогли так легко
га дить на Депонию, причём да же не подозревая, что там кто-то живёт? Руфус далёк от классического героя классическо го квеста настолько, насколько возможно.
Это эгоистичный, самовлюблённый социальный пара зит, счи тающий, что все ему
долж ны и обязаны. Герой по жизни в целом довольно безобиден, но уж очень активен и бес принципен. Что может изменить такое существо? Конечно, настоящая
любовь! Не сра зу, не полностью, но всётаки Руфус осознаёт, что есть черта, кото рую он не пе ре сту пит, и есть та, ко го
он не предаст. Но до этого осознания вам
идти и идти по игре вместе с ним, смеяться над неожиданными вывертами сюжета
и на сла ж дать ся тем, как «все лен ский
уравни тель» воздаёт хаму за его нехорошее поведение. Вот бы и в жизни так. Это
скорее мир парапанка, несмотря на на личие ракетной техники и элек тричества.
Сам квест не очень про дол жи те лен:
по времени — как книгу сред них размеров прочитать, или 8 часов на неспешное
пу тешест вие с изу чением всех ак тивных
то чек и опи са ний с тре мя-че тырьмя заглядываниями в инструкцию по прохож дению в Интернете. Русские субтитры вполне
адекватны. Мини-игры, к счастью, можно
пропускать. Это не влияет ни на что, кроме «достижений». Помимо самой Deponia,
в свет вышли два её продолжения: Chaos
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on Deponia и Goodbye Deponia. То есть ещё
два раза по столько объёма удовольствия
обеспечено.
Сле ду ет от ме тить, что не сра зу эти
ис то рии ста ли дос туп ны в ок ру же нии
GNU/Linux. Только ле том 2014 го да трило гия бы ла пор ти ро ва на на GNU/Linux.
Свя за но это с тем, что иг ро вой дви жок
Visionaire Adventure Game Engine от сторон ней ком па нии тоже только этим летом стал под держивать сборку Linux-бинар ни ков. К со жа ле нию, порт дос ту пен
толь ко че рез сер вис Steam, хо тя са ма
Deponia рас про стра ня ет ся и через DRMfree сер вис gog. Но я на де юсь, что в буду щем иг ры Daedalic Entertainment уже
не будут так долго добираться до бла годарной аудитории сообщества, а сразу пора ду ют нас сво ей не по сред ст венно стью
и добротой. |

Вердикт
Deponia
Разработчик: Daedalic Entertainment
Сайт: daedalic.ru
Цена: 699 р. на Steam за трилогию
Deponia: The Complete Journey

Сюжет
Графика
Увлекательность
Оправданность цены

8/10
7/10
8/10
8/10

» Тем, кому нравятся квесты, это произведение игрового искусства проходить обязательно. Остальным квесты
могут начать нравиться сразу после.

Рейтинг 8/10
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Обзоры Игры и книги

Football Manager
Том Хэтфилд открывает сезон FM2015 этой пресс-конференцией.
Вкратце
» Последнее
ежегодное обнов
ление двадца
тилетней фран
шизы. Основной
игровой процесс
всё тот же, но пе
ремены восторга
не вызывают.

И

г ру Football Manager част о счи
тают «фу тб ольн ой рол ёвк ой
(RPG)»: вы окун аетесь в жизнь
футб ольн ог о мен ед ж ер а и в страт ег ию
игры вокруг неё. Такие идеи фантас тиче
ски звучат на стадии планирования, но ка
жд ая попыт ка Sports Interactive воп ло
тить её заканчивается лишь проведением
очередной пресс-конференции. Бич Football Manager 2015 — слишком долгая раз
минка. Охота за игроками идёт в несколь
ко этапов, а их способнос ти изображены

> Прыжки к штанге.
Красивая игра.
Мужики, гоняющие
мяч по полю.

как ряд нав ыков, кот ор ый вы пос теп ен
но сужаете. Но за это игру осуж дать труд
но — родной Классический реж им ценит
ваш е врем я и поз вол яе т быс тр о пер ей
ти к игре. Интерфейс пользователя улуч
шен, и не только внешне: он также вопло
тил мудрые решения.
Проблема посерьёзнее — движок мат
ча. Кри т ик а тут рисков анна: его раб от а
столь восх ит ит ельн о неп роз рачн а, что
игр ок и давно прив ык л и восп рин им ать
её как сил у природ ы. В футболе FM2014
были прек расн ые пас ы иг
роков; в FM2015 они играют,
как пьяный сброд. Эстет ик а
в футболе, может, и не глав
ное, но пос ле пары час ов
в FM2015 мы поняли, как нам
не хватает изысканных навы
ков нашей старой команды.
Чтобы наш отзыв не про
зву ч ал чер есч ур уж нега
тивн о, подч еркн ём: осн ов а
игр ы всё та же и раб от ае т

не хуже. Не исключено, что традиционный
патч в сер ед ин е се з он а полн ос тью см е
нит тон движка матча — тогда мы от всей
души его порекоменд уем. Но на данный
момент Football Manager 2015 — это год
насмарк у. |

Вердикт
Football Manager 2015
Разработчик: Sports Interactive
Сайт: www.footballmanager.com
Цена: Ј 35

Увлекательность
Графика
Реиграбельность
Оправданность цены

6/10
6/10
9/10
7/10

» Медленно и удручающе старо:
не звезда серии. Если у вас есть
FM2014, смело проходите мимо.

Рейтинг 7/10

Приключения в MC
Джонни Бидвелл пришёл в мир Minecraft ради удовольствия от кодинга.
Вкратце
» Коллекция про
ек тов с примене
нием API Python
для Minecraft,
приготовленных
специально для
детей. Но это
неплохое введе
ние в програм
мирование и для
всех остальных.

> Стив, главный
герой Minecraft,
отлично знает,
который нынче час.
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т сайта Мартина О’Хэнлона [Mar
tin O’Hanlon] про Minecraft нелег
ко отор ватьс я (пос ет и т е http://
stuffaboutcode.com). На основе этого сай
та Мартин вмес те с Дэвидом Уэйлом [Da
vid Whale] выпустили книг у «Прик лючения
в Minecraft [Adventures in Minecraft]», цель
которой — объяснить API Python для Minecraft детям. Текст разделён на 9 проектов,
сложность которых возрастает — от обя
зательного Hello Minecraft World до при
менения Pi или Arduino и GPIO-компонен
тов для соз д ан ия иг р ы с рисков анн ым
сбор ом крис та л
лов, где вы сор ев
нует есь на время
с ча с а м и (7-сег
ментн ым и свет о
диод ам и), созд ан
ными на техниках,
изученных в пре
дыд ущих частях.
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Текст нез ав ис им от обор уд ов ан ия
и объясняет, как настроить Minecraft на Pi,
PC или Mac с пом ощ ью серв ер а Bukkit
и плаг ин а Raspberr yJuic e, кот орый мож
но загрузить с сайта-партнёра книги. Кни
гу поразительно легко читать, что делает
её хорошим учебным пособием. Разнооб
разные врезки содержат всякие подробно
сти, объяснения, пред упреж дения, а так же
наблюдения авторов, которые обозначены
мультяшными аватарами.
Код по возм ож н ос ти прид ерж ив ае т
ся чистоты и минима лизма, с понятными
объяснениями там, где они необход имы.
Даже в большом финальном проекте, опи
сывающем так ую довольно сложн ую ма
терию, как потоки, код разбит на простые
для усвоения фрагменты.
С неб ольш им пон у к ан ие м, да ж е са
мые непоседы сумеют что-то почерпнуть
из этой книги. Книга делает немаловажную
работ у по объяснению фунд аментальных
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осн ов прог рамм ир ов ан ия и заодно на
мек ае т на возможность дальн ейш их
прик лючений, которые воодушевят юных
фантазёров. |

Вердикт
Adventures in Minecraft
Авторы: Martin O’Hanlon, David Whale
Издатель: John Wiley & Sons
ISBN: 978-1-118-94691-6
Сайт: www.wiley.com/go/
adventuresinminecraft
Цена: Ј 15
Страниц: 320
» Увлекательнейшая книжка
для класса или для дождливых вы
ходных. Взрослым читателям изло
жение может показаться слишком
неспешным.

Рейтинг 9/10

Android

НОВОСТИ Adobe — и на Android » Google расторговался » Офисы в телефоне
» 3D-печать с телефона
РАЗРАБОТКИ

Adobe заметила Android
Компания Adobe выпустила для Android приложение Adobe Lightroom Mobile.

Т

еп ерь ред ак т ир ов ан ие свои х изоб ра ж е
ний, хранящихся в Creative Cloud, дост упно
и пользователям мобильной ОС от Google.
Через Play Store версия Lightroom для Android
распрос траняе тс я бесп латно, однако нео бход и
ма подписка на облачный сервис Adobe. Для оцен
ки возм ож н ос тей Creative Cloud пред л аг ае тс я
30‑дневный пробный период; в дальнейшем стои
мость подписки составит $ 10 в месяц.
Любопытно, что предс тавленное приложение
в нас тоящее время работает только на смартфо
нах, а версия для планшетов находится пока в раз
работке. Когда ранее Adobe созд авала аналогич
ное приложение для iPhone и iPad, сит уация была
обратной: первоначально была обеспечена под
держка планшетов Apple.
Инт ерф ейс верс ии для Android прак т ич ес ки
идент ич ен ана л ог у для iOS, что пол ож ит ельн о
оценят те пользов атели, которым в течение дня
приходится сталкиваться с разными ОС.

Возможности редак тирования ограничены са
мыми основными инструментами — как и следо
ва ло ожид ать, по функциональнос ти мобильный
вариа нт Lightroom сильно уст упае т полной вер
сии. Но, с учётом размера экранов мобильных уст
ройств, это решение след ует признать правиль
ным: бол ее сложн ое ред ак т ир ов ан ие в люб ом
случае удобнее и легче выполнять на ноу тбуке или
настольном ПК.
Lightroom Mobile для Android предлагает:
» авт ом ат ич ес кую синх рониз ацию всех правок
Lightroom Mobile и Lightroom для настольных ПК;
» удобную публикацию фотогалерей в Интернете;
» подд ержк у самых разн ообразн ых форм ат ов
изобра жений;
» просмотр отзывов о галерея х с общ им дост у
пом — отзывы так же синхронизируются с коллек
циями Lightroom на настольном ПК;
» автоматический импорт фотографий с мобиль
ного устройства сразу после съемки, а также воз

можн ость сам ос тоят ельн о доб авл ять файл ы
в синхронизированную коллекцию;
» бол ее 40 встрое нн ых стил ей, поз вол яющ их
прео бр азовыв ать изобра жения одним щелчком
мыши (цвет овые эфф ек т ы, нас тройк а четкос ти
изображения, уменьшение шума, эффек ты винь
етирования и множество других возможностей).

> Все правки Lightroom Mobile автоматически син
хронизируются с Lightroom для настольных ПК.

МАГАЗИНЫ

И Google Play впереди
Ассортимент Google Play превзошёл Apple App Store.
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Для iOS в 2014 год у в App Store добавлено бо
лее 128 тыс. новых бизнес-приложений. Высокий
рейтинг категорий Business или Games был доста
точно предсказуем, но второе место по темпу рос
та у категории Food & Drink вызывает некоторое
удивление. На Google Play более чем вдвое вырос
раздел Games. Интересно, что крошечная по срав
нению с Games кат ег ор ия Photography пер еж и
ла в 2014 г. аномальный рост — вероятно, в свя
зи с всплеском популярности жанра селфи. Да лее
следуют Music, Business и Entertainment.
Т рет ий год подряд соо бщ ес тво разр аб отчи
ков Google растёт быстрее, чем у Apple. На Google
Play распрос траняю тс я при ложения от 388 тыс.
разработчиков — больше, чем у Apple (282 тыс.)
и Amazon (48 тыс.), вместе взятых. Причём у Apple
больш инс тв о нов ых разр аб отч иков пом ещ аю т
в магазин бизнес-приложения, а у Google они со
средоточены на играх — самой быс трорас тущей
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категории Google Play. С 2008 г., когда появились
App Store и Google Play (вначале — Android Market),
компания Apple привлекала пот ребителей бо’ ль
шим числом приложений для своих устройств.

> Впервые по числу новых приложений Google Play
превзошел Apple App Store.

Источник: www.pcworld.com; blog.appfigures.com

К

омп ан ия appFigures предс тав ил а отч ёт
о динамике сетевых хранилищ приложе
ний в 2014 г. Наиболее значимым собы
тием в этой област и след ует признать тот факт,
что впервые по числу новых приложений сетевой
маг азин Google Play прев зошел Apple App Store.
Google закончил год, имея 1,43 млн приложений,
по сравнению с 1,21 млн у Apple (для сравнения,
кат а лог Amazon уве личилс я на 90 %, однако об
щее количес тво приложений в нём всег о около
293 тыс.). Фрагмент ация рынка и отличающиеся
возм ожн ос ти устр ойств не снижаю т энт узиа зм
разработчиков для Android. Перспективные Apple
Watch, Swift и больш ой экр ан служ ат хор ошим
стимулом также и разработчикам для Apple.
В теч ен ие 2014 г. кол ич ес тв о прил ож ен ий
в Google Play более чем удвоилось. Впрочем, для
всех трёх маг а зинов при ложений рост сос тавил
не менее 50 % (относительно конца 2013 г.).



Новости A
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LibreOffice на Android
Свободный офисный пакет идёт в телефоны.

В

середине января The Document Foundation
и британская компания Collabora предста
ви л и бет а-верс ию LibreOffice Viewer для
Android. Данное приложение, первое в своем ро
де, обеспечив ае т прос мотр текс товых док умен
тов, прос тых презент ац ий (поддержк у сложных
през ент ац ий планируется реа л из ов ат ь в даль
нейшем) и элек т ронн ых табл иц форм ат а ODT,
OPD, ODS, OTT, OTP, DOCX, PPTX, XLSX, DOTX,
XLTX, PPSX, DOC, PPT, XLS, DOT, XLT, PPS, т. е. соз
данных в LibreOffice, OpenOffice, Microsoft Office
2013/2010/2007/2003/XP/2000/97. Так им обра зом,
возможнос ти приложения перек рывают пот реб
нос ти большинс тва пользователей — за иск лю
чением работающих с чем-то совсем уж экзотиче
ским, типа AbiWord.
LibreOffice Viewer для Android на Google Play до
бился рейтинга 4,5 звезды, что очень неплохо для
первого бет а-релиз а. В приложении зад ейс тво
ван тот же движок, что и в LibreOffice для настоль
ных ПК, а так же новый интерфейс, базирующийся
на Firefox для Android.
Скепт ик и нап ом ин аю т, что моб ильн ая вер
сия Microsoft Office давно дост упна для сторонних

платформ, в том числе и для Android, и при этом
обладает более богатой функц иональностью —
она, помимо прочего, обеспечивает возможности
ред ак т ир ов ания док ум ент ов. Предв ар ит ельные
верс ии Word, Excel и PowerPoint для планшетов
на Android предлагаются для загрузки в магазине
Google Play (из этих трех приложений самым по
пулярным оказался Word: от 100 тыс. до 500 тыс.
установок). Однако да же скептикам невозможно
не признать, что развитие LibreOffice идёт в пра
вильном направлении. Дирек тор TDF Бьорн Миха
..
эльсен [Bjorn Michaelsen] назвал этот релиз «пер
вым в новой серии мобильных приложений» (т. е.
мы можем надеяться на дальнейшие сюрпризы)
и призвал час тных лиц, компании и организации
принять учас тие в процессе разработки, присое
динившись к сообществу LibreOffice.
Чуть поздн ее стал о изв естн о, что Collabora
и испанская компания Igalia выиграли объявлен
ный TDF в сентябре прошлого года тендер на соз
дание полнофункц иональной верс ии LibreOffice
для Android. Ожидается, что представление первой
бета-версии этого продук та состоится в марте, од
нако о предусмотренной в ней функциональности,

> Правильной дорогой идёте, товарищ LibreOffice.
как и о конкретных сроках выхода финальной вер
сии, пока что никакой информации не поступало.
Здесь же буд ет к мест у упом ян уть о факт е
приобретения сервисом Dropbox, с целью расши
рения офисных возможностей своих приложений,
израильской компании CloudOn.
В любом случае, повышение интерес а разра
ботчиков к офисным приложениям для мобиль
ной опер ац ио нн ой сист ем ы от Google выг одн о
пользователям, поскольк у конк уренция улучшает
качество пред лагаемых продук тов.

ОБОРУДОВАНИЕ

Android App и трехмерка
Освоена печать 3D-объектов из приложения для Android.

Источник: www.linuxveda.com; www.linuxveda.com

А

мер ик анс кая комп ан ия Makerbot —
прои зв од ит ель наиб ол ее поп ул ярн ых
3D-принтеров, под держивающих Linux.
В нас тоящее время компания пред лаг ает прило
жение для устр ойств на Android, дающ ее поль
зов ат ел ям возм ожн ость управл ять 3D-печ ат ью
с помощью смартфона. Это второй программный
прод укт для Android от Makerbot; предыд ущий —
Thingiverse — более ориентирован на обмен иде
ям и меж д у учас тн ик ам и соо бщ ес тв а Makerbot.
Makerbot Mobile 1.0 для Android совместим с мо
делями принтеров MakerBot Replicator, MakerBot
Replicator Mini и MakerBot Replicator Z18 (для сов
местной раб от ы с моб ильн ым прил ож ен ие м
на них должна быть установлена версия прошив
ки 1.4 или новее, причём устройство должно нахо
диться в одной сети Wi-Fi с подключенным к Ин
тернету принтером).
Возможности Makerbot Mobile 1.0 для Android:
» прил ожение обесп ечив ае т пои ст ин е рев ол ю
ционный уровень удобс тва и прос тот ы процесс а
3D-печати, предоставляя с мобильного устройства

дост уп ко всей функциональнос ти
принтера Makerbot и подготовк у его
к работе;
» выбор загру ж аемого цифрового
проек т а с сервис а Thingiverse или
люб ог о файл а 3D-мод ели из «об
лачной» библиотеки пользователя,
использование затем облачных сер
веров Makerbot для дальнейшей оп
тимизации, масштабирования и де
ления на слои своего проект а для
3D-печати;
» для печ ат и 3D-мод ел и непо
средственно из MakerBot Thingiverse
App дост ат очн о найт и эту мод ель > Makerbot Mobile 1.0 для Android позволяет управлять
и на ж ать кнопк у Print Now. Вы 3D-печатью с ладони.
бранн ая мод ель буд ет заг ру ж ен а
в MakerBot Mobile и сразу отправлена на печать;
гресс проц есс а печ ат и, прио с т ан ов ить его или
» контроль и управление 3D-принтером MakerBot отменить вовсе.
Replicator. Встроенная в принтер камера с трех
Приложение Makerbot Mobile 1.0 для Android
сек ундн ым инт ерв а л ом отоб ра ж ае т изм ен е дост упно для бесп латной заг рузк и в Google Play
ния в рабочей зоне, позволяя отс леж ив ать про Store. |
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Сравнение Векторные редакторы

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

Векторные редакторы
Ищете лучший векторный редактор под Linux — и для иллюстраций,
и для графиков и карт? Александр Толстой разглядывает их со всех сторон.
Про наш тест…
Все наши редак торы тестирова лись
на одной и той же 4ядерной машине
с 8 ГБ ОЗУ, на которой работа ла недав
няя версия Elementary OS, основанной
на Ubuntu. (Заметьте, для работы с век
торной графикой не ну жен спецдистри
бу тив — вы можете с успехом обойтись
своим собственным.) Чтобы уравнять
шансы, особое внимание мы уделили
2Dпроизводительности нашей тес
товой машины. Для минимизации
системных различий мы решили взять
чип Intel HD Graphics, принад лежа
щий к семейству, известному своей
стабильностью и достойной, если
не выдающейся, производительностью,
а так же отсутствием проблем с драйве
рами в Linux. Мы тестирова ли по про
грамме за раз в стандартных условиях,
стара ясь брать последнюю стабильную
версию ка ж дого приложения, и оце
нива ли удобство в работе, производи
тельность, набор функций и на личие
дополнительных материа лов в Сети.

Б
Наша
подборка
» Inkscape
» Karbon
» LibreOffice
Draw
» sK1
» Xara
Xtreme
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ы ли вре ме на, когда век торные
графические ре дак торы счи та
лись специфическими програм
мами, в основном для профес
сиональных дизайнеров. В наши дни эта
планка упа ла: прак тически ка ж дый может
создавать кру той визуальный контент, что
превра щает соз да ние век торной графи
ки в увлекательное занятие для взрослых
и детей.
Одним из огромных преимуществ век
торной графики является ее масштабируе
мость. В отличие от рас тровой графики,
век торные рисунки не «пикселят» при уве
ли че нии: вы мо же те об ра ба ты вать их
как угодно, и ваши рисунки всегда будут
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«Большинство приложений под
держивают SVG, промышленный
стандартный формат.»
сохра нять ис ход ный уро вень де та ли за
ции. При всём своём разнообразии, боль
шинст во подобных при ложений под дер
живают SVG, промышленный стандартный
формат для мас штабируемой век торной
графики.
Для нашего Сравнения мы подобрали
пять лучших век торных редак торов, сре
ди ко то рых, на вер ное, са мые из вест
ные — Inkscape и LibreOffice Draw (это
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часть популярного офисного пакета). Дру
гие три — sK1, разработанный для допе
чат ной под го товки; Karbon из офис но го
пакета KDE, Calligra (ранее называвшегося
KOffice); и Xara Xtreme. Последний является
этаким чудачеством мира Linux: в 2006 го
ду он был выпу щен как программа с от
кры тым ко дом, но реа ли зу ет не ко торые
функ ции коммер че ско го редактора век
торной графики Xara Designer Pro.



Векторные редакторы Сравнение

Простота установки
Что нужно, чтобы приложение заработало?

К

ак и следовало ожид ать, прос то
та уст ан овк и люб ог о прил ож е
ния зависит от его популярнос ти.
Гот овый web-браузер пред л аг ае тс я поч
ти в любом дис трибутиве Linux, тогда как
нау чные спецприложения мог ут иметьс я
только в виде исходного tar-архива.
Век т орная график а на ход итс я где-то
меж д у этими крайнос тями: то есть если
ред ак т ор на х од итс я в ак т ивн ой разр а
ботке, как, например, Inkscape, он широко
дост упен в любом формате пакетов и для
любого дистрибутива Linux.
LibreOffice Draw куда меньше обласкан
вниманием разработчиков, но поскольк у
это часть офисн ог о пак ет а, он обычн о
имее тс я почт и в кажд ом дис тр иб у т ив е
Linux. Для тех, кто предпочитае т менед
жеру пакетов ус т ановк у прямо с офиц и
ального сайта LibreOffice (www.libreoffice.
org), есть свежие сборки для 32‑ и 64‑бит
ных систем Deb и RPM.
Karbon — тож е часть офисн ог о ре
шения, но Calligra используе тс я намного
реж е LibreOffice, и в мен ее изв естн ых

дис трибут ивах вы можете не найт и гото
вых пакетов.
sK1 — весьма перс пек т ивный проект
с открытым кодом, но на момент написа
ния статьи не обновлялся почти два год а.
Это не столь больш ая проб лем а в мир е
спец иа л из ир ов анн ых граф ич ес ких про
грамм с их неспешными цик лами разра
ботки, но sK1 известен только узкой груп
пе разр аб отчиков и член ов соо бщ ес тв а:
да ж е не все энт у з иас ты граф ик и Linux
слыша ли об этом приложении.
Как следс т в ие, sK1 пред л аг ае т мно
жество прекомпилированных пакетов для
десятков разновиднос тей Linux, но, чес т
но говоря, большинс тво из них устарели.
Мы смогли уст ановить пакет ы для Ubun
tu 11.04 на нашей системе на основе 12.04
LTS, но приш лось вручн ую справл ятьс я
с некоторыми зависимостями Python и ис
польз ов ать dpkg для уст ан овк и пакет ов
sK1. Возможно, вам покажется, что лучше
скомпилировать его из исходника.
Xara Xtreme даже старше sK1 — похо
же, его сайт пос ледн ий раз обн овл ялс я

> Windows-подобная программа установки Xara Xtreme выглядит
мило и аккуратно.
в окт ябр е 2008‑го — и вдоб ав ок он по
ставляется в довольно экзотическом фор
мате Autopackage. В конце 2000‑х это был
весьм а перс пек т ивный спос об пос тавк и
программ Linux, чтобы сохранить их неза
висимость от дис трибутива, но хотя с Au
topackage и мож но поиг р ать, ве лик а ве
роя тность осложнений — сейчас, спуст я
год ы забв ен ия, он раб от ае т уже не так
хорошо.
К счас тью, на свете хват ае т пакет ов
Deb и RPM. Попробуй те поиск ать бинар
ники xaralx для своего дистрибутива Linux
на http://pkgs.org. Ес ли вы выберете све
жую верс ию, прил ож ен ие зар аб от ае т
без особых проблем.

Вердикт
Inkscape

★★★★★
LibreOffice Draw

★★★★★
Karbon

★★★★★
Xara Xtreme

★★★★★
sK1

★★★★★
» Более актив
ная разработка
означает боль
шую доступ
ность.

Удобство в использовании
Быстро ли они позволят вам начать рисовать?

В

данн ом кон т екс те удобс т в о в ис
пользовании означает то, насколь
ко быс тр о нов ый польз ов ат ель
программы сможет освоить пред лагаемые
функц ии и начать рис ов ать, или хот я бы
просто изменить параметры приложения.
Inkscape пред л аг ае т очень отл а ж ен
ный и упорядоченный интерфейс с кноп
ками инструментов слева, панелью цветов

вниз у и пан е л ью инс т р у м ен т ов справ а.
Если вам нужно выполнить индивид уа ль
ные дейс т в ия, нап рим ер, расп ред е л ить
объек ты или применить набор фильтров,
появляются соответствующие добавочные
панели, акк уратно располагаясь с правой
стороны окна.
В LibreOffice Draw основная панель ин
стр ум ент ов располагается вниз у окн а,

> Несмотря на состояние незавершенности, sK1 вполне можно пользоваться.

и можн о доб ав лять инс тр ум ент ы чер ез
доп олнит ельные пан ели меню View. Но
вые наб ор ы инс тр ум ент ов будут появ
ляться в виде плавающих панелей, кото
рые вы может е разм ес т ить, где хот и т е.
Поскольк у это офисное приложение, Draw
предлагает огромную панель Pages на ле
вой стороне окна.
У Karbon нез а х ламленный интерфейс
с трад иц ионной струк т урой (инс трумен
ты слев а, опц ии справ а), одн ако мног ие
функции трудновато найти.
Xara Xtreme весьма дружелюбен, но вы
глядит не слишком акк уратно из-за своего
уст аревшего GUI, основанного на wxWid
gets, а в опциях редактора не хватает мно
гих значков.
sK1 — очень стаб ильн ое прил ож е
ние, но ему не хват ае т мног их функц ий,
или в этих функциях вмес то нас тоящ их
разд ел ов отоб раж аю тся зап олн ит ел и,
особ енн о в нас тройк ах прог рамм ы. Ин
дивид уа льные горячие клавиши для уве
личения масштаба или работы с объекта
ми так же потребуют некоторого времени
на изучение.
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Вердикт
Inkscape

★★★★★
LibreOffice Draw

★★★★★
sK1

★★★★★
Xara Xtreme

★★★★★
Karbon

★★★★★
» Некоторые
приложения
кажутся менее
законченными
и стабильными,
чем другие.
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Имеющиеся инструменты
Сколько предлагается инструментов и полезных опций?

О

сновной кри терий — разнообра зие ин
стру м ент ов, имеющ ихс я в ка ж д ом ре
дак торе: инс трументов рисования, воз
можн ос тей ред ак т ир ов ан ия узл ов и опц ий для
раб от ы с изоб ра ж ен иям и, внешн им и объе к т а
ми и страниц ами, плюс уник альные и ин т ер ес
ные инс тр ум ент ы для прив леч ен ия вним ан ия

пок лонн ик ов век т орн ой граф ик и. У ка ж д ог о
из наших участников свой специфический уклон,
который мы от мет им по ход у рассмот рения; но,
с дру гой стороны, понят но, что чем шире набор
инструментов — тем лучше.
Конечно, бог атство приложения функц иями,
будь оно спец иа л из ир ов анн ым или же общ ег о

наз нач ен ия, в основном определяется ак т ив
ностью его разработки: в конце концов, добавле
ние ка ж дой кнопк и на панели инс трументов или
пункта меню требует времени, и более сильное со
общество или оплачиваемая команда программи
стов обычно способны созд ать более впечатляю
щий продукт.

Inkscape ★★★★★
Inkscape — самый бог ат ый функциями и поэтом у самый гибк ий ред ак тор
век торной графики для Linux. По части объединения и разъединения узлов,
работы с пу тями объек тов, на ложения, слияния и извлечения объек тов он со
поставим с проприетарным Adobe Illustrator. Кроме того, он предлагает мас
су опций рисования. Здесь имеется инс трумент свободного рисования (ка
ранд аш), нас траиваемые кисти и множес тво готовых фиг ур. Inkscape умеет
также очерчивать растровую график у и конвертировать ее в векторные объ
ек ты. И он отлично работает с текстом: поддерживается сложное форматиро
вание символов и абзацев, отступы, кернинг и да же проверка правописания.
Текст вы можете привязать к кривой, или сделать индивид уа льное запол
нение и обводк у, или применить любое сочетание художес твенных эффек
тов — и при этом он останется редактируемым. Кроме того, можно в любой
момент превратить текст в конт ур.

Karbon ★★★★★
Karbon — век торный напарник Krita. Оба они являются частью Calligra Suite,
и оба изначально предназначены для художников. Но в отличие от Krita, воз
можности Karbon весьма скромны. Мы сочли, что это чисто базовый редактор
век торной графики с несколькими расширенными опциями. В нем есть ряд
простых инструментов фиг ур, но они размещены в панели объектов справа,
а не на основной панели инструментов. У Karbon вполне достойный набор ин
струментов для работы с узлами, линиями и кривыми, и он умеет привязы
вать и распределять объекты и даже создавать слои. Есть в нем также инст
румент «художественный текст», хотя на самом деле он оказывается не особо
художественным: это обычный ввод. Вы можете выровнять текст, кое-что вы
делить и привязать текст к кривой, но сверх этого поддерживается мало оп
ций формат ирования. Обводк а раст ровых изобра жений для превращения
их в векторные — еще одна стандартная функция, которой в Karbon нет.

Фильтры и эффекты
Что даст вам каждое приложение помимо базовых
функций рисования?

С

оздав нек ую векторную график у,
вы наверняка за хотите добавить
в нее эффекты — хоть для webграф ик и, хоть для прое кт ов офф лайн.
Колл екц ия эфф ек т ов Inkscape нам ног о
превосходит остальные — здесь десятки
хитр ос тей отн ос ит ельн о форм и объе 
мов, применимых к ред ак т ируемой кри
вой или текс ту, пот ряс ающ ая морф ол о
гия, мат ер иа л ы и текс турн ые фильтр ы
для векторных объектов, а также ряд ху
дожес тв енных фильтр ов для раст ровых
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изобра жений. Эффек ты помещены в ме
ню Filters, и есть еще специа льная панель
ред ак т иров ания Filter Effects, где мож но
объед ин ять эфф ект ы и сорт ир ов ать их.
LibreOffice Draw тоже пред л аг ае т шир о
кий набор эффектов, но они скорее кан
целярс кие, чем художес твенные. Неп ло
хи эфф ек т ы шрифт ов (клон ир ов анн ые
с WordArt из Microsoft Office), возможность
прив яз ать текст к ок р уж н ос ти, инс т р у
менты экструзии и добавления тени. Они,
одн ако, мало под ход ят для творч ес тв а.

В Karbon есть меню Effects, но там только
4 пункта для базовых модификаций кон
тура, и нельзя работать с SVG-эффектами
при отк ры т ии фай л а, соз д анног о в дру
гом приложении. sK1 далеко не ушел: до
бавлять нечего, и нет поддержки импорта
SVG-эфф ек т ов. Xara Xtreme чес тн о пре
дупреж дает о ранней стадии своей разра
ботки и не поддерж ивает импорт файлов
SVG вообще, но имеет интересные инстру
менты: эффект выпук лос ти, лека ло, тень
и прозрачность... это лучше, чем ничего.
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Вердикт
Inkscape

★★★★★
LibreOffice Draw

★★★★★
Xara Xtreme

★★★★★
Karbon

★★★★★
sK1

★★★★★
» Отличные эф
фекты Inkscape
выделяют его
в отдельный
класс.



Векторные редакторы Сравнение
LibreOffice Draw ★★★★★
В Draw наблюд ается заметный сдвиг в сторону деловой графики: он очень
подходит для разработки схем, планов, графиков, и обладает весьма солид
ным мод улем работы с растровой графикой. Есть инструменты для свобод
ного рисования фиг ур, позволяющие создавать многоугольные объек ты (на
пример, для карт), но вы мало что можете сделать с узлами и пересечением
объек тов. Он явно предназначен для создания простых фиг ур и упорядочива
ния отношений меж ду ними, поэтому вы можете перетаскивать объек ты, ри
совать красивые связующие стрелки и размещ ать объекты, но будет прак
тически невозможно — или, по крайней мере, очень сложно — нарисовать
реа лис тичный образ. Draw очень хорош для прос той график и и довольно
неплох для зарисовок и чертежей, что делает его превосходной программой
для бизнеса, но даже это можно было бы расширить бо́льшим количеством
художественных средств, таких как кисти и внешние эффекты.

sK1 ★★★★★
SK1 весьма успешно воссозд ает ряд основных функций профессиональной
программы DTP [Desk Top Publishing — настольная издательская система]
в проек те открытого код а. Этих функций множес тво; к ним относятся под
держ к а цвет а CMYK, раз де ления, управ ление цветом ICC и вывод ре зуль
тата в PDF. Левая часть экрана содерж ит браузер плагинов с очень симпа
тичной древовидной струк т урой, благод аря чему sK1 выглядит как гибрид
известного приложения DTP Scribus и Skencil, его предшес твенника. Здесь
предусмотрены инс трументы для рисования, но они довольно-таки прими
тивны, как и опции для работы с узлами и кривыми. SK1 больше под ходит
для работы с объектами и подготовк и график и для печати, а не для худо
жественного или творческого использования. Кроме того, он оставляет ощу
щение незавершенности, поскольк у многих функций в нем не хватает, а это
не здорово.

Xara Xtreme ★★★★★
Коммерческая версия Xara Xtreme заявляет, что функций в ней не меньше,
чем в Inkscape; и, похоже, их даже больше. Но Xara Xtreme для Linux — лишь
бледная тень коммерческого оригина ла. Правда, в нем немало функций и ин
струментов для работы с узлами, кривыми, фиг урами и перетеканием, фор
матирование текс та, ред ак тирование цвета и градиентной за ливки, и мно
гое еще. В общем, он производит впечатление зрелого, позволяет создавать
сложные произведения из множества тщательно созданных век торных объ
ек тов, пред лагает хороший набор век торного клип-арта и имеет встроенный
поиск растровой графики. Многие функции не реализованы (скажем, про
двину тые инс трументы свободного рисования и кистей или растровый ре
дактор), и все же Xara Xtreme — неплохой выбор для цифровых художников.
Здесь отличные эффек ты выпук лости, настраиваемые тени и точное управ
ление линиями и кривыми, плюс под держка кернинга и разметки для текста.

Совместимость форматов
Хороша ли поддержка промышленных стандартов
векторных форматов?

В

публикациях и век торной графике
есть ряд основных файловых фор
мат ов, сущ ес тв енных для над еж
ног о хран ен ия данн ых и взаим оо бм ен а
файлами: Portable Document Format (PDF)
и Encapsulated PostScript (EPS) для сохра
нения предпечатных страниц; Scalable Vec
tor Graphics (SVG) для хран ен ия крив ых
и конт уров; и проприетарные форматы AI
и CDR для работы с файлами Adobe Illus
trator и CorelDRAW. Форм ат ы PDF и SVG
счи т аю тс я обяз ат ельн ым и. Кром е sK1,

в ка ж дом ред ак торе есть поддержка им
порта PDF, но Karbon не справился с пар
сингом нашего тестового файла PDF, а Xara
Xtreme имп орт ир ов ал его как раст ровое
изображение (все слилось и растеризова
лось). А вот у LibreOffice Draw очень дос
тойная программа импорта и экспорта PDF.
Идеа льн ую подд ержк у SVG обесп ечив а
ет Inkscape; неплохую — LibreOffice Draw,
Karbon и sK1 (хот я эти трое под держ ива
ют только базовые функции SVG). В Xara
Xtreme нет поддержки SVG и вообще слаба

Вердикт
Inkscape

поддержка форматов. В свое время проект
sK1 созд ал UniConvertor, инструмент, спо
собный счит ыв ать массу проприет арных
форм атов, в том числ е AI до v9, EPS,
CorelDRAW X3 и X4, и мног ие друг ие (см.
http://bit.ly/UniConvertor) — это лучшее ре
шение с открытым кодом для данной зада
чи. В sK1 оно применяется по умолчанию,
а в Inkscape определяется автоматически.
У Xara Xtreme своя реа лизация поддержки
AI и EPS, и можно спокойно писать в этих
форматах; но чтение не столь надежное.

www.linuxformat.ru/subscribe

★★★★★
LibreOffice Draw

★★★★★
sK1

★★★★★
Karbon

★★★★★
Xara Xtreme

★★★★★
» SK1 мог бы на
брать больше
баллов; но уж
очень плоха под
держка PDF.
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Производительность
Как наши приложения справляются с тяжким грузом векторных файлов?

В

отл ич ие от рас т ров ой граф ик и,
да же в очень сложной век т орной
графике фай лы небольшие, и ра
бот а с ними являетс я тестом производи
тельнос ти процессора, а не скорос ти чте
ния вашего жесткого диска. Наш образец,
файл SVG, несмотря на размер всего 2 МБ,
содержал 18 496 объектов, бо’ льшая часть
которых граничила друг с другом. Во вре
мя теста надо было открыть файл и затем

зерк альн о отоб раз ить все его объе к т ы.
Для некот орых наших ред ак т ор ов обр а
ботка файла оказалась сложной зад ачей,
но результаты удивили. Inkscape не слиш
ком хор ош о проявил себя: он мед л енно
вып олн ял увел ич ен ие сложн ых конт у
ров SVG и в целом отличался неудобством
в работе. Тестовый файл он открыл лишь
спустя 40 сек унд, и любые дейс твия при
водили к значительным задержкам.

> Эта броская композиция из более 18 000 векторных треугольников повергла на колени
большинство наших редакторов. Но некоторые данный тест прошли.

И LibreOffice Draw, и Karbon крайне мед
ленно открыва ли тестовый файл или вы
полн ял и люб ые мод иф ик ац ии объе к
тов. На выполнение нес кольк их прос тых
дейс т в ий у нас уш л о нес колько мин ут,
и мы бы не хотели использовать эти при
лож ен ия для бол ее тяж ел ой век т орн ой
графики.
С sK1 — совсем друг ая история. Хот я
sK1 использует тот же движок рендерин
га Cairo, что и Inkscape, его прои зв од и
тельность и время отк лика были во мно
го раз лучше, и у нас получилось весьма
комфортно поработать с нашим тестовым
файлом.
Xara Xtreme не умее т имп орт ир ов ать
SVG, поэтом у мы конверт иров а ли тесто
вый файл в PDF в Inkscape. Xara Xtreme ис
пользует собс твенный движок рендерин
га, известный своей быстротой и хорошей
опт имиз ац ией. Так и произош ло с наши
ми бесконечными ма леньк ими треу голь
ник ам. Выде ление и зерк альное отобра
жение более 18 000 объек тов заняло всего
несколько сек унд — умопомрачительная
производительность.

Вердикт
sK1

★★★★★
Xara Xtreme

★★★★★
Inkscape

★★★★★
Karbon

★★★★★
LibreOffice Draw

★★★★★
» Xara Xtreme
и sK1 показали
здесь удивитель
ную скорость.

Документация и поддержка
Много ли полезной информации вы получите или найдете онлайн?

П

ои ск отв ет ов на свои воп рос ы
чрезвычайно важен, и частенько
именно он является причиной вы
бор а той или иной прог рамм ы. Пос мот
рим же, насколько хороша док ументация
наших век торных редак торов.
Inkscape имеет отличный онлайн-спра
вочн ик, wiki на http://wiki.inkscape.org
и набор официа льных и сторонних руко
водств. Даже если вы никогда не работали
с Inkscape, вы пол юб и т е ве л икол епн ую
граф ик у его прим ер ов и нау ч и т есь шаг
за шагом воссозд авать их. Поиск ответов
на вопросы в Сети выведет вас на большое
количес тво форумов и тем, посвященных
этому первок лассному редак тору.
LibreOffice Draw пред лагает симпатич
ный, но скромный раздел основного пор
та л а LibreOffice на http://help.libreoffice.
org, с ру ков од ствами и справ очн ик ами
по осн овн ым инс тр ум ент ам рис ов ан ия
и по работе с объектами; некоторые из них
размещены на порт алах с торонних спра
вочников. Объем док умент ац ии соответ
ствует набору функций программы.
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В Karbon есть только маленькая стра относящихся к коммерческим инструмен
ниц а внутри общей док ументации по KOf- там Xara. Но заглянув на сайт http://xarax
fice (бывший Calligra Suite). В Karbon есть treme.org, вы обнаружите тонн ы тща
руководство по работе с художес твенны тельн о отоб ранн ой док ум ент ац ии. Там
ми формами текста, и это всё. Поиски в Се имею тс я очень подр обн ые и пол езн ые
ти хоть чего-то по теме привели нас к неу FAQ и ссылки на архивированную страни
местным сайтам про бензин и отопление.
цу фору ма прог раммы (http://bit.ly/Xara
sK1 последние годы не выказывал осо Forum). Хотя сам редактор остался в неза
бой ак тивнос ти, но есть весьма неплохой вершенном сос тоянии, его док ументация
форум поддержки для sK1 и UniConvertor весьм а зрел ая и выг ляд ит проф есс ио
(http://sk1project.org/forum), с от в ет ам и нально. И, опять же, соответс твует набо
на наиболее общие вопросы. Быстрый по ру функций.
иск такж е выя вил доста
точное количество обзоров
от соо бщ ес тв а и вводн ых
постов по поводу установки
и функ ц ий, которые мог ут
очень пригодиться. Учиты
вая скромный набор функ
ций sK1, мы бы сказали, что
ни одна крупная проблема
не оста лась без внимания.
П ои с к и м ат ер и а л о в
по Xara Xtreme выя вили > Одинокий справочник Karbon не может конкурировать
множество всяких ссылок, с всеобъемлющей библиотекой, доступной для Inkscape.
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Вердикт
Inkscape

★★★★★
Xara Xtreme

★★★★★
LibreOffice Draw

★★★★★
sK1

★★★★★
Karbon

★★★★★
» Объем под
держки соответ
ствует набору
функций каждо
го приложения.



Векторные редакторы Сравнение
Редакторы векторной графики

Вердикт

П

ос ледн ее Сравн ен ие ред ак т о
ров век т орн ой граф ик и был о
в LXF79, но и на этот раз у нас
тот же поб ед ит ель, что и в 2006 г. Inkscape работ ает весьма зрелищно, справ
ляясь с большинством аспек тов век торной
графики. Он пред лагает неза х ламленный
и инт уит ивный интерфейс, отличный на
бор инс тр ум ент ов для рис ов ан ия кри
вых и почти бесконечное число привлека
тельных фильтров и эффек тов. Inkscape
развивалс я долг ие годы, преврат ившись
в «почт и проф есс ион альн ое» прил оже
ние, пригодное и для художественных це
лей, и для основных зад ач DTP. Благод а
ря UniConvertor, он может импортировать
многие (если не все) коммерческие разно
видности форматов AI и CDR, а если у вас
вдруг возникнут проблемы, вы легко най
дете под держк у, а так же многочисленные
обсу ж дения решений онлайн.
Xara Xtreme не отл ич ае тс я под обн ой
полнотой, но зас лу ж ивает второго мест а

I

благод аря своему быс трому движк у рен
деринга, достойной поддержки форматов
(особенно для экспорта) и хорошей док у
мен т ац ии. Трудно ска з ать, возьметс я ли
кто-ниб удь за разр аб отк у прог рамм ы,
но Xara Xtreme остается удобной в исполь
зовании, быстрой и свободной.
LibreOffice Draw неп лохо справляе тс я
со своей работой; но он не предназначен
для художес т венных за д ач и пред лаг ае т
относительно скромный набор инструмен
тов. Иными словами, он будет очень хорош
для соз д ания графиков, схем и прос тых
черт ежей. Он отличае тс я стабильнос тью
и сол идн ос тью, и его преи му щ ес т в о —
принад леж ность к пакет у LibreOffice, что
отчасти компенсирует его ограничения.
На четвертом месте — sK1,
реш ен ие с сильн ым ук л он ом
в DTP, с удобными инс трумен
тами век торной график и, бы
стрым и отзывчивым движком
рендеринг а и фант ас тической

IV

Inkscape ★★★★★

LibreOffice Draw ★★★★
★

Сайт: www.libreoffice.org Лицензия: GNU LGPL/MPL Версия: 4.3.4
» Солидный и крепко сбитый редактор для любых офисных
потребностей, связанных с векторной графикой.

sK1 ★★★
★★

Сайт: http://sk1project.org Лицензия: GNU LGPL Версия: 0.9.1
» Быстрый и довольно простой в работе, но не очень богатый
функциями.

V

Xara Xtreme ★★★★
★

Сайт: www.xaraxtreme.org Лицензия: GNU GPL Версия: 0.7
» Незаконченный, но многообещающий профессиональный
редактор векторной графики.

III

Karbon ★
★★★★

Сайт: www.calligra.org/karbon Лицензия: GNU LGPL Версия: 2.8.6
» Проклятие KOffice по-прежнему тяготеет над этим небольшим
приложением.

Обратная связь
Вы используете отличную программу векторной графики, о которой хотите
рассказать всему миру? Начните с нас: lxf.letters@futurenet.com.

Рассмотрите также...
Д
ля нашего Сравнения мы выбрали пять са
мых выд ающ ихс я ред ак торов век торной
график и для Linux. Но есть и друг ие до
стойные приложения. Стои т обрат ить внимание
на Sketsa SVG Editor ($89, www.kiyut.com), вдох
новленный SCADA ред ак тор GLIPS Graffiti (http://
glipssvgeditor.sourceforge.net) или Xfig (www.xfig.
org) — старомодный, но по-прежнем у ак т ивный

> В Сети можно
найти справочники
по созданию по
добных впечатляю
щих произведений
(в данном случае,
в Inkscape).

«Inkscape подходит как для
художественных работ, так
и для базового DTP.»

Сайт: http://inkscape.org Лицензия: GNU GPL Версия: 0.48.5
» Приятное в работе отличное приложение для редактирования
векторной графики со множеством функций.

II

утилитой UniConvertor. Делается попытка
разр аб отк и преемник а sK1 под названи
ем PrintDesign, однако работа ведется мед
ленно — последнее демо вышло в ок тябре
2013 и было для Ubuntu 13.04. sK1 явно за
слу ж ивает более прис тального внимания
новых пользователей и разработчиков.
И, наконец, хоть и предназначен он для
худ ожн иков, Karbon, похоже, подотс тал
от времени. В 2006 г. в нем было больше
функций, чем сейчас, и в данный момент
у него нет ник ак их шанс ов побить Adobe
Illustrator в мире Linux.

и удобный. Да же давно забытые программы типа
Sodipodi порой заслу живают внимания, в особен
ности для образовательных целей.
Вы, вероятно, заметили, что большинс тво ре
дак торов здесь кросс-платформенные, но можно
пойти еще дальше и выбрать векторный онлайнред ак тор. Взгляните на Janvas (www.janvas.com):
расширение Chrome/Chromium, в первую очередь

www.linuxformat.ru/subscribe

предн аз нач енн ое для созд ан ия web-граф ик и.
Немало и других, в том числе SVG-edit от Google
и Vector Magic с открытым кодом (www.vectorma
gic.com). Большинс тво этих ред ак т ор ов прос ты
в работе и освоении и предлагают помощь нович
кам. Выбор велик, и включает очень хорошие про
граммы с открытым кодом на любой вкус — мо
жете принять участие. |

Февраль 2015 LXF193

|

31

Собираем медиа-сервер

СТРОИМ В LINUX
МЕДИА-СЕРВЕР
Превратите свой ПК в хаб для воспроизведения всех своих фильмов, ТВ-программ,
музыки и фотографий потоком на любых
устройствах. Ник Пирс вручает вам пульт.

Д

ля создания медиа-сервера есть
веская причина: доступность всех
мультимедиа-файлов, которые есть
в наличии. Медиа-сервер позволяет не перекапывать на полке DVD и CD и не быть
прикованным к одной точке в доме, если захочется посмотреть фильм, поделиться фотографией или послушать музыку.
Все, что вам нуж но — кроме, ра зу меется, самих мультимедиа-файлов — под ходящий
ком пь ю тер с Linux, ко то рый
станет сервером. Хоти те ли вы довериться новенькому компьютеру или дать жизнь старому,
но вполне исправному настольному ПК или ноут бу ку, наша ста тья вам подой дет. Ваша главная про бле ма — вы бор ме диа-сер ве ра. В нашей ста тье мы сосре доточимся на Kodi, ра нее

извест ном как XBMC, и расска жем о плагинах,
за полняющих некоторые его пус тоты, а так же
ука жем альтер на ти вы, ес ли вы за хо тите пожерт во вать прин ци пом сво бод но го ПО ра ди
бо́льших воз мож но стей и встро ен ных функций. За тем мы рас ска жем вам все, что нуж но

потоковое воспроизведение музыки через динамики AirPlay и другие беспроводные устройства.
По окон ча нии на строй ки ме диа-сер ве ра оста нет ся только ра зо брать ся, как об ра щать ся
к файлам медиа с дру гих устройств. В последней час ти нашей статьи мы пройдемся по различным ва ри ан там, рас ска зав
о при ложениях и приемах, которые позволяют смотреть видео и слушать музыку на самых
раз но об раз ных уст рой ст вах,
от дру го го ком пь ю те ра или
мобильного уст ройст ва (с Android или iOS) до Smart TV, телевизионной приставки, выделенного медиа-центра на Raspberry
Pi или устройства потокового воспроизведения,
включая Google Chromecast и Apple TV. Итак, вы
го товы ме нять фор мат ис поль зо ва ния ме диа
у себя дома? Тогда читайте дальше.

«Мы расскажем вам все,
что нужно знать о настройке
библиотек медиа.»

32
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знать о настройке библиотек медиа, от именования и струк ту рирования файлов до добав ления их на ваш сервер. Мы рассмотрим, как интег рировать в ме диа-сервер ва ши биб лиотеки
фотографий, да же несмотря на то, что Kodi (пока) этого не под держивает, и как организовать
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Собираем медиасервер

Выбираем сервер
Выбираем подходящее «железо» и ПО для медиасервера.

П

ервый вопрос, который нужно себе за
дать — как именно будет организован
медиасервер. С точки зрения железа от
вет на него сводится к двум основным вариантам:
воспользоваться наличным компьютером или но
утбуком или выбрать специализированное уст
ройство, с единственным назначением: предо
ставлять мультимедиаданные везде и всем, кто
ни попросит. Преимущества использования имею
щегося компьютера очевидны: экономия и мини
мум настроек. Просто установите медиасервер
на свой компьютер и сразу переходите к стр. 34.
Од на ко за тем спро си те се бя, сильно ли по
влия ет ме диасер вер на по все днев ные за дачи.
Если вы хотите, чтобы другими за дачами он не за
ни мал ся, ну жен вы де лен ный ком пью тер. Ес ли
у вас под рукой есть старый ноутбук или компью
тер, вы еще и сэкономите. Просто убедитесь, что
у него хватит прыти для решаемых за дач.
Вам ну жен дву ядер ный про цес сор час то той
2 ГГц с видеокартой, под держивающей аппаратное
декодирование видео (Nvidia GeForce серии 8 или
выше; GMA X4500HD или выше от Intel или Radeon
R700 (HD 4000) или выше от AMD), а это почти лю
бая видеокарта с интерфейсом PCIe. Что касается
оперативной памяти, 4 ГБ более чем дос таточно.

Так же по ду май те о за ме не за гру зоч но го дис ка
на де ше вый твер до тельный, бы ст рую SDкар ту
или USBдиск (32 ГБ дос таточно; подойдет да же
4 ГБ, если вы выберете OpenELEC), при этом сами
файлы мультимедиа должны храниться отдельно,
либо на втором внут реннем диске, либо на USB
или да же NASдиске.
Ес ли вы хо ти те ку пить но вый ком пь ю тер,
то дешевый вариант — Raspberry Pi, но это скорее
ме диапроиг рыва тель, чем сервер. Вместо него
взгляните на нет топы от Zotac или Acer или собе
рите собственный миникомпьютер с материнской
платой небольшого формфак тора MiniITX и под
ходящим корпусом, таким как Antec ISK 110 с кре
плением VESA.

Подходящее ПО
Ес ли ваш сер вер не сет двойную на грузку в ка
честве медиасервера под главным те левизором
или под те левизором в спальне, то для удобства
стоит восполь зоваться беспровод ной клавиа ту
рой и мышью. Так же подумайте о HomePlug, если
сервер не под ключен на прямую, особенно ес ли
вы планируете поток HDвидео (для воспроизве
дения без торможения выберите модель с 500 или
600 Мбит/с).

При выборе ПО для струк ту рирования му зы
ки, фильмов и фотографий и потокового воспро
изведения на все остальные устройства вариантов
масса. Мы взяли Kodi, более известный по своей
предыдущей инкарнации — XBMC. Да же несмотря
на то, что это скорее медиацентр, он может слу
жить и ме диасервером, и его главное преиму
щество — в том, что он бесплатен, имеет откры
тый исходный код и не содержит ничего лишнего.
Kodi можно установить в существующую систему
Linux, но если вы решили создать выделенный ме
диасервер, выберите одну из версий, встроенных
в отдельные ОС.
Ес ли вам ну жен дос туп к Linux в этой отдель
ной ОС (на основе Ubuntu LTS), выбери те XBMC
buntu (http://kodi.wiki/view/XBMCbuntu), а ес ли
у вас менее мощ ный компьютер и ну жен только
Kodi без мороки с настройками, выбери те Open
ELEC (http://openelec.tv).
Не зависимо от того, будете ли вы ус танав ли
вать Kodi на существующий компьютер с Linux или
на выде ленный сервер, ус тановка проста; ссыл
ки на соответствующие репозитории и исходный
код, а так же инструкции по установки можно най
ти в вики Kodi (http://bit.ly/XMBC4Linux). После ус
тановки все готово к запуску сервера.

Альтернативные медиасерверы
Хотя в нашей статье мы рассказываем только о Kodi,
существует масса других медиасерверов, и неко
торые из них могут лучше подойти для решения
ваших за дач. Самая заметная альтернатива — Plex
Media Server (https://plex.tv); если честно, это более
мощный и гибкий продукт и может показаться при
влекательнее тому, кто предпочитает достаточно
простую процедуру установки и не хочет тратить
время на обход подводных камней изза некоторых
отсутствующих в Kodi возможностей. Однако его
исходный код закрыт, и все приложения с макси
мумом возможностей (включая мобильные) плат
ны. Но он повсеместно под держивается, и можно
установить на свой сервер Plex Media Server вместе
с Kodi и связать их друг с другом через бесплатное
дополнение PleXBMC.
На корону Plex так же покушается MediaBrowser
(http://mediabrowser.tv), и теперь он дос тупен
как для Ubuntu, так и для Debian (в бетаверсии).
Он похож на Plex тем, что имеет приятный ин
терфейс для широкого набора медиаформатов
и под держивает несколько типов домашних и мо
бильных устройств; но часть приложений опять же
платные.
Если вы пытаетесь установить медиасер
вер прямо на NASдиск в Linux, стоит подумать
о MediaTomb (http://mediatomb.cc) или Serviio

(http://serviio.org). Оба под держивают все совмес
тимые устройства Universal Play and Play (UPNP),
но для доступа к устройствам, не относящимся
к DLNA (Digital Living Network Alliance), в Serviio
придется купить лицензию Pro.

Если вас главным образом интересует пото
ковое воспроизведение, рассмотрите Subsonic
(http://subsonic.org). Это webсервер, позволяющий
обращаться к ряду под держиваемых устройств как
в сети, так и за ее пределами.

> Plex Media Server — известная альтернатива Kodi, но за продвинутые функции взимает плату.
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Собираем медиасервер

Установка и настройка
Самое сложное — организация и настройка библиотек медиа,
и вот что надо делать.

П

осле установки Kodi — отдельно или в со
ставе OpenELEC или XBMCbuntu — пер
вым делом струк турируйте свои файлы
медиа. Их можно хранить на любом диске, дос
тупном серверу, но мы рекомендуем по возмож
ности делать это на локальных дисках: потоковое
воспроизведение файлов с NASдиска может при
вести к проблемам, особенно для HDвидео.
Где бы вы ни хранили свои файлы, важно пра
вильно струк ту рировать их, т. е. соз дать логич
ную струк ту ру ка та ло гов, где фай лы хра нят ся,
и правильно на звать фай лы (см. ни же). Преиму
щест во такой организации в том, что она позво
ля ет Kodi про ска нировать и иден ти фициро вать
файлы, загрузив мета данные и обложки из Интер
нета, и получить медиабиблиотеку с полезной —
и распознаваемой — информацией, благодаря ко
торой к файлам будет удобно обращаться с других
устройств. Подробности о струк турировании фай
лов ищи те в вики Kodi (http://bit.ly/XMBCNaming
Files). Так, для правильного сканирования филь
мов име на фай лов долж ны вклю чать толь ко
название и год (не обязателен), а за ними должно
идти рас ши ре ние. К сча стью, бла го да ря FileBot (см. стр. 35) переименование фай лов не ста
нет каторгой. Заодно мож но добавить полезные
сведения (ска жем, названия эпизодов) к ка ж дому
файлу, чтобы лучше их распознавать. В нашем по
шаговом руководстве (стр. 35) описан процесс пе
реименования записей те лепрограмм, примени
мый так же к фильмам и музыке.
Дав всем файлам правильные имена и сохра
нив их в правильных ка та логах, бери тесь за на
стройку самого Kodi. Запус тите его, ес ли он еще
не запу щен, и вы увидите главное окно. Ес ли ка
кието до пол не ния по ме че ны как не ра бо таю
щие, выберите Yes [Да], чтобы уда лить их. Затем
пе рей ди те в раз дел System [Сис те ма] и вы бе
рите Settings [Парамет ры] для настройки основ
ной функ циональности яд ра. Выбери те Services
> UPnP [Сервисы > UPnP] и на жми те Share video
and music libraries through UPnP [От крыть дос
туп к библиотекам му зыки и видео через UPnP],
чтобы превра тить Kodi в настоящий ме диасер
вер. За тем прой ди тесь по ос тальным раз де лам
и включите возможности, которые могут пона до
биться — например, перейдите в настройки web
сер ве ра [Webserver], и вы смо же те на стро ить

ад мини ст рирова ние сервера с уда ленного ком
пь ю те ра, на брав IPад рес сер ве ра в брау зе ре,
в формате 192.168.x.y:8080. Обязательно ус тано
вите пароль для такого доступа. Если вам не нра
вится внешний вид Kodi, смените скин. Зай дите
в разделе Appearance > Skin [Внешний вид > Ски
ны] в Settings и выберите PM3.HD, если, например,
хотите отобра жать меню вертикально, а не гори
зонтально. Большинство других параметров влия
ют на параметры Kodi как медиацентра, а не как
медиасервера (подробности — на стр. 36).

Свяжем библиотеки вместе
На стал мо мент ис ти ны: Kodi на стро ен и го тов
к использованию, как и ваши файлы медиа. Свя
жите их друг с дру гом. Для этого соз дайте биб
лиотеки для раз личных типов ме диафай лов —
например, простонапросто Movies [Фильмы] и TV
Shows [Телепрограммы]; но при большой коллек
ции вы можете за хотеть разбить эти библиотеки
на жанры — Movies (Scifi) [Фильмы (научнофан
тастические)], TV (US comedies) [Те лешоу (коме
дийные, США)] и т. д. — чтобы упростить просмотр
коллекции со всех устройств.
Как бы вы ни рас по ложи ли свои фай лы ме
диа, про це ду ра до бав ле ния лю бой биб лио те ки
одинакова: в главном окне выберите Videos > Files
[Ви део > Фай лы], и уви ди те всего один вариант
действий: Add Videos [Добавить видео]. На жмите
на нем, чтобы добавить свою первую библиотеку,
или «ис точник», как она на зывается в Kodi. Ка ж
дая библиотека ука зывает на один или несколь
ко ката логов. При правильной организации ката
логов нужно указать только один — сделайте это
через кнопку Browse [Обзор]. Затем ука жите под
ходящее имя библиотеки (например, TV — Come
dy [Телевизионные программы — Комедийные)],
и вам пред ложат установить тип содержимого [Set
content], чтобы предупредить о нем Kodi. Снача ла
выберите этот тип (Movies [Фильмы], TV [Телепро
граммы], Music Videos [Му зыкальные видео] или
Music [Му зыка]) и скрейпер (ба зу данных, куда
Kodi будет помещать облож ки альбомов и мета
данные), а затем за дайте необходимые настройки.
После этого от ветьте Yes на пред ло же ние
об но вить биб лио те ку и по до ж ди те, по ка Kodi
просканирует ката лог и сопос тавит его содержи
мое с выбранным скрейпером. Настроив первую

биб лиотеку, переходи те к сле дующей — верни
тесь в Videos > Files > Add Videos [Видео > Файлы
> Добавить ви део] и настрой те новый ис точник.
Позже мы подробнее рассмотрим, как добавлять
музыку в библиотеку (см. стр. 36), а так же расска
жем о приемах для добавления фотографий.

Расширим Kodi
Возможностей Kodi вполне достаточно для досту
па к медиафайлам на всех устройствах, на кото
рых фай лы читаются, и по локальной сети. Ес ли
ну жен уда ленный дос туп к своим медиафайлам
или ес ли у вас есть уст рой ст ва вро де Chrome
cast, которые от ка зываются распо знавать неко
торые форматы видео, пона добится добавочная
по мощь. Так как Kodi не уме ет кон вер ти ро вать
мульти ме диа, в от личие от та ких альтер на тив,
как Plex или MediaBrowser, призовем на помощь
BubbleUPnP Server (http://bit.ly/BubbleUPnPServer).
BubbleUPnP работает в паре с уже запущенным
сер ве ром, пре дос тав ляя от сут ст вую щие в том
функции. Он может перекодировать мультимедиа
и предоставляет уда ленный доступ к медиафай
лам через планшет или телефон с Android, приме
нимый как канал пересылки на другие устройства.
При ложение для Android бесплат но, но для пре
одоления некоторых ограничений придется запла
тить £ 3,04, так что перед покупкой ознакомьтесь
с при ложе ни ем. BubbleUPnP дос та точ но прост
в настройке — подробные инструкции можно най
ти на сайте. Сделав это, откройте браузер на сер
вере и наберите в адресной строке localhost:5050
для его настройки. Ес ли Kodi рабо тает в фоно
вом ре жи ме, вы долж ны сра зу же его уви деть
на вкладке Media Servers [Медиасерверы].
Имея ТВтюнер с интерфейсом USB, почему бы
не добавить в список возмож ностей сервера ви
деозапись? Тогда вы сможете записывать люби
мые программы и просматривать их на любом вы
бранном уст рой ст ве поз же. Kodi под держивает
совме ст ную рабо ту с не сколькими ТВкли ен та
ми, в том числе TVheadend, VDR, MythTV и DVBLink.
Самый известный из них — открытый проект PVR
MythTV: он имеется в большинстве репозиториев
и обещает работать с любым тюнером, под держи
ваемым в Linux. (В будущих статьях мы рассмот
рим эту тему под робнее и узнаем, как добавить
возможности PVR к своему Linuxкомпьютеру.)

Тип

Струк тура каталогов

Синтаксис

Пример

Музыка

Music\Исполнитель\Название альбома

Исполнитель — название трека

Music\The Beatles\Past Masters Volume 2\the beatles — обложка writer.mp3

Фильмы

Movies\Жанр\Название фильма

Название (год)

Movies\SciFi\Star Trek\star trek (2009).mkv

Телепрограммы

TV\Жанр\Название\Сезон

Название — номер эпизода
в формате sXXeXX

TV\US Comedy\Community\Season 3\community — s03e04.mkv

Музыкальные
видео

Music Videos\Исполнитель

Исполнитель — название трека

Music Videos\Aha\aha — did anyone approach you.mkv

34

|

LXF193 Февраль 2015

www.linuxformat.ru/subscribe

Собираем медиасервер

Быстро переименовываем медиафайлы с FileBot

1 Загрузим FileBot

2 Выберем эпизоды

3 Выберем формат именования

4 Сопоставим эпизоды базе даных

5 Просмотрим и переименуем файлы

6 Движемся дальше

Для использования FileBot у вас должна быть установлена Java 8 или более поздней
версии. Установив ее, загрузите соответствующий Debпакет с сайта http://filebot.net
и установите его, два ж ды щелкнув на файле и следуя указаниям мастера (пользо
ватели Ubuntu — за $ 4,99 — так же могут установить его напрямую из центра при
ложений Ubuntu). После установки запустите его, набрав “FileBot” в строке поиска
или filebot в окне термина ла.

Затем на жмите кнопку Match [Соответствие] и Edit Format [Изменить формат] для
задания правил именования телепрограмм. Вы увидите ряд примеров — выберите
один из них или нажмите кнопку (x)=, чтобы увидеть более популярные «связки»,
такие как дата эфира или жанр. Чтобы воспользоваться нашим форматом (см.
стр. 34) и добавить к нему название эпизода для определения типа файла, наберите
в этом поле {n} — {s00e00} — {t} и на жмите Use Format [Использовать формат].

Включение названия эпизода позволит быстро понять, верным ли было соот
ветствие; если нет, попробуйте другую базу данных или другой вариант из пред ло
женных. Насчет соответствий, показанных красным или розовым, FileBot не уверен.
Если вы всем довольны, на жмите Rename [Переименовать], предварительно уда лив
все неверные соответствия: выберите эпизод и на жмите кнопку Delete [Уда лить].

Откройте окно выбора файлов и выберите ката лог, содержащий первую телепере
дачу. Мы советуем переименовывать файлы группами, чтобы процесс был более
управляемым, поэтому либо перетащите ката лог с программой в окно FileBot для
выбора всех эпизодов, либо откройте ката лог и перетащите в окно ката логи пер
вого или второго сезонов. Выбранные эпизоды появятся в разделе Original Files
[Исходные файлы] и будут выделены серым.

Снова на жмите кнопку Match [Соответствие], но на сей раз выберите одну из трех
пред ложенных баз данных эпизодов [Episode Mode]. Лучший вариант — обычно
TheTVDB, поэтому начните с нее. В ней будет выполняться поиск соответствия
по названию эпизода — если их несколько, перед на жатием Choose [Выбрать]
выберите правильное. Затем в окне New Names [Новые имена] появятся пред ло
женные имена файлов.

Если в имени файла есть недозволенные символы, FileBot выдаст предупреж дение.
Для их уда ления на жмите Validate [Исправить], и можно переходить к следующей
группе эпизодов. Фильмы и музыку так же можно переименовать, на жав кнопку Edit
Format [Изменить формат] и выбрав Switch to Movie Format [Переключить на фор
мат фильма] или Switch to Music Format [Переключить на формат музыки].
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Потоки музыки и фото
Пользуйтесь и делитесь фотками и музыкой из Kodi и других источников.

Б

иблиотека ваших файлов медиа, очевид
но, разбита на три отдельных категории:
видео, музыка и фотографии. Возможно,
вы уже добавили свою музыкальную библиоте
ку в Kodi, применив совет с предыдущего разво
рота. При правильной струк туре каталогов и имен
сделать это просто, и Kodi поддерживает широ
кий диапазон форматов — от вездесущего MP3
до других широко поддерживаемых форматов,
от WMA до AAC и FLAC для пуристов.
Му зы ка до бав ля ет ся в биб лио те к у точ
но так же, как видео: выберите ис точник, за дай
те его имя, и после этого Kodi просканирует со
держи мое в биб лио те ку. Ес ли фи нальный шаг
про пу стить, то биб лио те ку му зы ки мож но бу
дет просмат ривать только как набор ка та логов,
а при выборе меню библиотечное представ ление
[Library] будет серым. В таком слу чае щелк ни те
правой кнопкой мыши на добав ленном ката логе
и выберите Scan item to library [Сканировать эле
мент в библиотеку]. На эк ране дол жен появить
ся индикатор сканирования, и по его завершении
поя вит ся пол ное биб лио теч ное пред став ле ние,
и вы сможете просматривать содержимое по жан
ру, исполнителям и другим критериям.
После добавления в библиотеку музыка будет
доступна на других устройствах точно так же, как

> Малость безвкусно, но транслировать музыку
с вашего сервера в колонки AirPlay вполне
возможно.

и дру гие медиафай лы (под робная информация
для раз личных уст ройств приве дена на стр. 38).
Так же мож но вы во дить му зы ку на раз лич ные
виды беспроводных колонок. Те, кто поль зуется
Bluetooth, долж ны, например, взглянуть на Blueman (http://launchpad.net/blueman). Об ла да те ли
ко лонок AirPlay так же могут — не напрямую —
вос произво дить му зыку со своих серверов, но,
к сожа лению, не с самого Kodi.

Потоковая музыка через
AirPlay
Если вы хотите воспроизводить музыку на колон
ки AirPlay, не полага ясь на стороннее устройство
вроде мобильного телефона, решение может ле
жать в зву ковой сис теме PulseAudio, имеющей
ся в большинст ве дист рибу тивов Linux (но, увы,
не в XBMCbuntu). AirPlay не работает с Kodi таким
образом, но это должно получиться с другими ме
диапроиг рывате лями, в том чис ле VLC, Amarok,
Videos от Gnome и Rhythmbox.
Ес ли звук вы во дит ся на бо лее ста рые ко
лонки AirPlay и в Linux ус та нов ле на PulseAudio,
то, возмож но, у вас уже есть все не обхо димое:
в термина ле набери те paprefs & и поставьте га
лочку Make discoverable Apple AirTunes sound de
vices available locally [Сделать обнару женные зву
ко вые уст рой ст ва Apple AirTunes дос туп ны ми
локально]. На жмите Close [Закрыть], откройте ок
но Sound Settings [Зву ковые настройки], и ваше
устройство AirPlay должно появиться в выходных
устройствах. Выберите его и проверьте его рабо
тоспособность с помощью Kodi или другого музы
кального проигрывателя.
В слу чае неудачи или при бо лее но вом уст
ройстве AirPlay — включая Apple TV 3 — попро
буйте проект PulseAudio RAOP2 (http://bit.ly/raop2).
На сайте вы найдете инструкции для Ubuntu 14.04,
но они под хо дят и для дру гих ди ст ри бу ти вов
на ба зе Debian. Вос поль зуй тесь этими инст рук
циями для ус тановки предвари тельных пакетов,

Kodi как медиацентр
Основная функция Kodi — медиацентр, но по
чему бы не возложить на него еще одну за дачу,
подключив к под ходящему телевизору? Для такого
использования Kodi нужно исследовать его дополне
ния, реа лизующие добавочные возможности, такие
как подключение к ТВ. Полный список «официаль
ных» плагинов на ходится на http://addons.xbmc.
org, но есть и неофициальные репозитории, вроде
http://superrepo.org, где свыше 1300 дополнений,
включая ITV Player. Для добавления нового репози
тория в Kodi загрузите ZIPфайл репозитория через
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браузер. Затем перейдите в Kodi, откройте корень
раздела Apps [Приложения] в System > Settings [Сис
тема > Параметры] и выберите Install from zip file [Ус
тановить из ZIPфайла]. После установки на жмите
Get Addons [Загрузить дополнения], и вы увидите
появившийся репозиторий.
Отдельные дополнения так же можно загрузить
в виде ZIPфайлов — подробный список см. в вики
Kodi (http://bit.ly/KodiAddOns), куда вам и нужно
отправиться, если вы хотите, например, установить
дополнение BBC iPlayer.
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загрузки кода и сборки программы. Затем нужно
настроить PulseAudio, завершить су ществующий
процесс PulseAudio, скопиро вать кон фигу ра ци
онный файл и запус тить новый процесс. Мы ус
пешно провери ли это на Philips Fidelio, но жди те
большой за держки.
Же лая вос про из во дить му зы ку из Kodi че
рез колонки AirPlay, можно употребить смартфон
как устройствопосредник. При поиске приложе
ния учи тывай те, что некоторые бесплатные про
граммы (например, Streambels — http://streambels.
com) одни форматы воспроизводят (обычно MP3),
а другие нет (AAC или WMA), поэтому тщательно
их протестируйте. Если вы готовы платить за пото
ковое воспроизведение в свои колонки, то с боль
шин ст вом ос нов ных фор ма тов спра вит ся AOA
Player Airplay (http://bit.ly/AOAPlayerAirplay —
£ 2,17) для Android и 8player (http://bit.ly/8Player —
£ 2,99) для iOS.

Обмен фотографиями
Стандарты DLNA и UPnP под держивают обмен фо
то графиями, а так же по то ко вое вос про изве де
ние музыки и видео по сети. Как ни странно, под
держ ка UPnP в Kodi ох ватывает видео и му зыку,
но не фотографии, поэтому при дется ид ти дру
гим пу тем. Конечно, можно сва лить все на плечи
Plex Media Server или MediaBrowser (оба под дер
жива ют обмен фо тографиями), но мож но и за
пустить Plex вместе с Kodi — тогда установите до
полнение PleXBMC для дос ту па к фотографиям,
размещенным на Plex, из Kodi. Загрузите его в ви
де ZIPфайла (http://bit.ly/PleXBMCAddIn) и устано
вите его в System > Settings > Addons [Система >
Парамет ры > Дополнения], вернувшись на верх
ний уровень и выбрав Install from zip file [Ус тано
вить из ZIPфайла]. В пошаговом руководстве (см.
стр. 37) описано, как добавить фотографии в биб
лио те ку Plex. К этим фо то гра фи ям мож но об
ра щаться через лю бой из клиен тов, описанных
на противоположной странице.

Собираем медиасервер
Большинство ваших фотографий (если не все)
скорее всего хранятся в Интернете; в этом слу чае
вы уже можете обращаться к ним с разных уст
ройств раз ны ми при ложе ния ми. Эти при ложе
ния не исчерпываются настольным компьютером
и мобильными устройствами; большинство попу
лярных сервисов пред лагают при ложения и для
дру гих плат форм, на пример, для Smart TV или
проигрывателя Bluray. При настройке этих прило
жений так же взгляните на плагин Pictures в Kodi:
он может по зволить просмат ривать ваши фото
графии при использовании Kodi как медиацентра.

Google Picasa
Ес ли идея размещения ваших фотографий в Ин
тернете с целью сделать их дос тупными ка жется
привлекательной, вам понравится сервис Google
Picasa (теперь это часть Google+) (конечно, ес ли
вам нра вят ся про дук ты Google). Вы бес платно
по лу чи те до 15 ГБ (со вме ст но с Google Drive
и Gmail) — и он лезет из кожи вон, чтобы сделать
ва ши фо тографии дос тупными на всяких плат
формах. Хотя Google не давно официально пре
кратил под держку редак тора Picasa для Linux, его
мож но ус тановить в Wine. К сожа лению, загруз
ка фо то гра фий не ра бо та ет, по это му фо то гра
фиито вы подготовите, а загру зить не сможете.
А к счастью, подключиться к своей учетной записи
Google можно и с помощью других программ. Хо
роший пример — Shotwell (http://yorba.org).
Настроив библиотеку, просто выбери те фай
лы, которыми хотите поделиться, и выберите File
> Publish [Файл > Опубликовать]. Выберите свою
учет ную за пись Google, за тем на жми те Login
[Войти в систему], чтобы связать учетную запись
с Shotwell Connect. Здесь мож но вы брать аль
бом, куда загру жать фотографии, а так же размер
пресета для этих фотографий, и перед загрузкой

> Для загрузки фотографий со своего сервера в учетную запись Google воспользуйтесь Shotwell.
ука зать, стоит ли включать идентифицирующую
информацию. Наконец, на жми те Publish, и ваши
фо тографии будут за гру жены и ав тома тиче ски
опубликованы.
Кста ти, к webальбомам Picasa мож но обра
щаться с других устройств — например, открыть
брау зер на на столь ном ком пь ю те ре и на брать
https://plus.google.com/photos. Ес ли у вас есть
планшет или телефон с Android, то вы уже знаете,
что все снимки камеры ав томатически загру жа
ются в Picasa и ими можно управлять с помощью
встроенного при ложения Gallery. Ес ли вы ищете
чтонибудь послож нее, попробуй те при ложение

с неук люжим на званием Tool for Picasa, Google+
Photo (http://bit.ly/ToolforPicasa) от Colifer Lab; оно
так же под держивает загрузку ваших фотографий
в Chromecast. Если у вас iPad или iPhone, советуем
вложить £ 2,49 в приложение Web Albums от Pixite
(http://webalbumsapp.com), которое позволяет ав
тома тически копировать на сервер фотографии
с устройства с iOS, а так же просматривать ваши
webальбомы Picasa и управ лять ими. Оно так же
под держивает загрузку фотографий на Apple TV
через AirPlay. Затем сле дует прочесать под клю
ченные уст ройст ва на на личие спец при ложения
Picasa — оно есть, например, на Roku и Now TV.

Добавляем библиотеку фотографий на Plex Media Server

1 Устанавливаем Plex

Не устанавливайте Plex из репозитория — скорее
всего, там будет устаревший пакет. Лучше загру
зите и установите последнюю версию с https://plex.tv/
downloads. Запустите приложение. Если оно не появи
лось в браузере, наберите localhost:32400/web,
чтобы его открыть, затем примите условия соглаше
ния и на жмите кнопку + рядом с именем компьютера
для добавления своего первого кана ла.

2 Добавляем фотографии

Выберите в списке опций Photos [Фотографии]
и на жмите Next [Да лее]. На жмите Add Folder [Доба
вить ката лог], чтобы добавить первый ката лог
с вашими фото — выберите его и на жмите Add [Доба
вить]. Можете добавить несколько ката логов опреде
ленной тематики (например, праздники или семейная
история) или главный ката лог с фотографиями. Для
продолжения на жмите Add Library [Добавить библио
теку]. Добавление в библиотеку потребует времени.
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3 Изменяем библиотеку

По умолчанию фотографии сортируются по именам
файлов или ката логов. Для изменения имени ката
лога просто наведите курсор мыши на миниатюру
и на жмите на появившуюся иконку карандаша. Здесь
можно переименовать ката лог, создать название для
сортировки [Sort Title] в ином порядке и добавить опи
сание. Для изменения отдельной фотографии выбе
рите ее и опустите под нее курсор мыши, чтобы откры
лась панель инструментов для редак тирования.
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Собираем медиасервер

Доступ с устройств
Подключаем устройства к вашему новому медиасерверу.

М

едиасервер Kodi настроен и работа
ет, и теперь вы можете наслаждать
ся мультимедиа в любой точке дома.
Осталось понять, как различные устройства —
другие компьютеры, ноутбуки, смартфоны, Smart
TV и телевизионные приставки — будут общаться
с Kodi. Об основах мы уже рассказали, а если
вы хотите узнать, как посмотреть сериал «Замед
ленное развитие» на любом устройстве, читайте
дальше.
» Дру гие на столь ные ком пь ю те ры и но ут бу
ки Очевидный вариант дос ту па к библиотеке ме
диасервера на другом настольном ПК или ноутбу
ке — просто установить на него Kodi. Сделав это,
откройте Kodi и выберите Videos > Files > Add Vid
eos [Ви део > Фай лы > Добавить ви део], на жми
те Browse и выбери те UPnP Devices [Уст ройст ва
UPnP]. Выберите сервер Kodi и на жмите OK, чтобы
добавить всю библиотеку как один источник. По
сле это го мож но про смат ри вать ме диафай лы
точно так же, как на самом сервере — для этого
просто выберите сервер из списка доступных ка
та логов. Kodi так же может обращаться к содер
жимому Plex Media Server — для максимального
удобства работы советуем установить дополнение
PleXBMC.
» Raspberry Pi Эта популярная ма ленькая плата —
гибкое устройство, и для нее наста л звездный час,
поэтому мы рекомендуем использовать ее как от
дельный ме диацентр для од но го из ва ших те
ле ви зо ров. Для дос ту па к ме диафай лам Kodi

удобно восполь зоваться при ложением Raspbmc,
ко торое мож но ус та но вить на SDкар ту в Linux
при помощи весьма полезных руководств с www.
raspmbc.org. По сле ус та новки вставьте SDкар
ту в Pi, загрузите ее для доступа к медиафайлам
и насла ж дайтесь.
» Планшеты и телефоны Android Для Android есть
мно го UPnPсо вмес ти мых ме диапро иг ры ва те
лей, но ес ли вы хоти те обращаться к мультиме
диа извне домашней сети и нуж на возмож ность
перекодирования, потребуется установить BubbleUPnP (см. стр. 34). Дру гой вариант — взять свои
медиафайлы с собой: проигрыватель VidOn Player
бесплатен (http://bit.ly/VidOnPlayer), под держива
ет широкий диапазон форматов и позволяет да же
загру зить контент для последующего просмотра
оффлайн.
Дру гая альтерна тива, ес ли ваш планшет или
телефон достаточно мощный — установить офи
ци альное при ложе ние XBMC for Android — это
не XBMC Remote, которое в App Store, а полноцен
ная портированная версия самого XBMC, дос туп
ная для мобильных устройств на Android и прак ти
чески идентичная настольной версии как внешне,
так и функционально.
Пе ред ус та нов кой XBMC for Android раз ре
шите в Android ус та нав ливать при ложения сто
ронних разработчиков — на жмите Settings [Пара
метры], затем Security [Безопасность], прокру тите
список вниз и поставьте га лочку Unknown sourc
es [Не из вест ные ис точ ни ки] в раз де ле Device

Administrators [Админист рирование уст ройст ва].
За тем от крой те брау зер, зай ди те на http://kodi.
tv/download и загрузите под ходящую версию для
своего устройства (это почти всегда ARM). Загруз
ка весьма объемистая, так что наберитесь терпе
ния. Когда она закончится, просто щелкните по за
гру женному файлу и следуйте указаниям мастера
установки.
Затем добавьте свой сервер в качестве источ
ника медиафайлов ана логично настольной вер
сии Kodi. Уч ти те, серверы здесь появ ляются го
раз до мед лен нее, чем при ис поль зо ва нии Kodi
на на столь ном ком пь ю те ре или но ут бу ке, так
что при дет ся по тер петь. Так же будьте го то вы
к за держ кам при просмотре больших фай лов —
типа фильмов HDкачест ва — через беспровод
ную сеть.

> Kodi — прекрасный клиент медиацентра
для установки на настольные ПК и ноутбуки.

Скиньте видео с своего сервера в Google Chromecast

1 Загрузим дополнения

Запустите Chrome и зайдите в Chrome Web Store (http://
chrome.google.com/webstore). В строке поиска по при
ложениям наберите Cast и установите Google Cast,
а затем Videostream for Google Chromecast. После уста
новки Videostream откроется автоматически, а в даль
нейшем его можно будетоткрывать в меню прило
жений Chrome (наберите chrome://apps в адресной
строке).
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2 Выберем устройство

На жмите кнопку Cast extension на панели инструмен
тов браузера и выберите свое устройство Chromecast.
Затем на жмите Choose a Video [Выбрать видео] —
помните, Videostream не работает напрямую с Kodi или
сервером UPnP; вместо этого нужно вручную выбрать
видео из локального или сетевого хранилища. Выбе
рите файл, откройте его, и файл должен начать проиг
рываться автоматически в Chromecast.
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3 Настроим
производительность
Воспроизведение управляется из окна браузера —
если качество или производительность не на должном
уровне, на жмите кнопку Quality [Качество] и выберите
более низкое разрешение: иногда помогает. Другие
настройки откроются по кнопке Settings [Настройки]
справа от кнопки Help [Справка], а помощь при про
блемах ищите на http://community.getvideostream.com.

Собираем медиасервер
» iPhone и iPad Версий XBMC/Kodi для устройств
Apple нет, а значит, вам придется искать сторон
ний медиапроигрыватель для своих за дач. Media
Link Player Lite (http://bit.ly/MediaLinkPlayerLite) —
бесплатный проигрыватель с функциональным —
пусть и не слишком впечатляющим — интерфей
сом: свое дело он делает.
Так же приглядывайте за VLC for iOS (http://bit.
ly/VLCForiOS) — на момент написания статьи в App
Store его не бы ло, но разработ чики занима лись
созданием новой версии для iOS 8 с под держкой
последних моде лей iPhone, так что скоро прило
жение появится в App Store. Как и настольный ана
лог, VLC for iOS умеет воспроизводить почти все
форматы, а через пункт меню Local Network [Ло
кальная сеть] — подключаться к своему медиа
серверу на Kodi.
Еще од но при ложение, которое стоит попро
бовать — 8player lite (http://bit.ly/8Player). Оно под
держивает широкий диапазон видео и аудиокоде
ков и имеет дос таточно удобный ин терфейс для
просмот ра содержимого сервера Kodi. За £ 2,99
мож но выполнить об но вление до плат ной вер
сии и полу чить возможность уда ленного доступа
к серверу Kodi.
» Apple TV Ес ли у вас Apple TV или Apple TV 2
со сло манной за щи той, може те ус та но вить Kodi на него — под робности см. в вики Kodi (http://
kodi.wiki). После установки этот Kodi ничем не от
личается от прочих. Если вы хотите транслировать
мультиме диа на невзломанный Apple TV, нуж но
поискать способ трансляции контента на Apple TV
через AirPlay. При этом те лефон по су ти яв ляет
ся устройствомпосредником. Затем найдите под
ходящее при ложение, способное транс лировать
контент с медиасервера, выводя его на Apple TV
через AirPlay.
О пользователях iOS здесь, разумеется, хоро
шо позаботи лись — под держ ка AirPlay встроена

в боль шин ст во при ло же ний, вк лю чая Plex,
MediaBrowser и 8player. А хорошие ново сти для
поль зо ва те лей Android в том, что VidOn Player
пре дос тав ляет под держ ку AirPlay и для Android.
При использовании VidOn Player на жмите Settings
[Параметры], затем AirPlay, и переключитесь в ре
жим совмес тимости [Compatibility Mode] для по
лу чения наи лучших ре зультатов при транс ляции
мультимедиа на Apple TV.
» Smart TV и проиг рыва те ли Bluray Ес ли ва ше
устройство под держивает воспроизведение муль
тимедиа с серверов DLNA/UPnP, вы сможете об
щаться с сервером, да же сидя в кресле. Большая
проблема связана с под держ кой форма та: ес ли
ваш мультимедиафайл не закодирован в одном
из под держиваемых устройством форматов, его
придется перекодировать.
Се го дня стан дарт ный фор мат — это ко дек
x264/H.264 в кон тей не ре MP4 со зву ком MP3.
Если вы настроили BubbleUPnP и у вас устройство
на Android, можете перекодировать фай лы с его
помощью.
» Roku/Now TV Ме диапро иг ры ва тель Roku
опять же имеет ограниченную под держку форма
тов, поэтому не удив ляй тесь, ес ли канал MyMe
dia для доступа к UPnPконтенту не будет работать
без помощи BubbleUPnP. Меж ду тем уре занный,
но зато невероятно дешевый Now TV теперь имеет
при ложение PlayTo, позволяющее загру жать ме
диаконтент с сервера Kodi через устройство An
droid, на котором запущено соответствующее при
ложение; но оно требует кропотливой настройки
и не очень на дежно.
А если у вас Plex или MediaBrowser, то у Now TV
есть один плохо скрываемый секрет, который ме
няет дело: режим разработ чика [Developer Mode].
Включив режим разработ чика, вы сможете «под
грузить» одно дополнительное приложение в Now
TV че рез брау зер ком пью те ра — в по ша го вом

> XBMC можно запустить на Android точно так же,
как и на настольном ПК.
ру ко во дстве вни зу опи сыва ется, как до ба вить
к Now TV RAR flix для дос ту па к сер ве ру Plex,
и таким же образом мож но до ба вить MediaBrowser 3 (http://bit.ly/nowtvmb3).
» Google Chromecast Здесь под держивается толь
ко видео в форматах WebM и MP4/H.264, поэтому
вам пона добится под держ ка перекодировки. Са
мый простой вариант и для Android, и для iOS —
это Plex, но ес ли у вас Android, пе ре ко ди ров ку
в желаемый формат так же можно выполнить с по
мощью BubbleUPnP.
Дру гой ва ри ант — ес ли вы об ра щае тесь
к Chrome (но не Chromium) через медиасервер —
установить плагин Videostream for Google Chromecast из Chrome Web Store, который перекодирует
и направ ляет мультиме диа прямо на уст ройст во
Chromecast. Это ре ше ние ме нее эле гант но, чем
прочие, поскольку вам придется выбирать файл,
а не просматривать медиабиблиотеку; но в поша
говом ру ководстве (см. стр. 38) описано все, что
вам требуется знать. И если вам нравится Chrome
cast, но не нравится, что это элемент Google, сле
ди те за фи нан си руе мым поль зо ва те ля ми про
ек том Matchstick (www.matchstick.tv), ко то рый
имеет похожую концепцию, но основан на Firefox
OS от Mozilla. |

Доступ к медиасерверу Plex через приставку Now TV

1 Режим разработчика

На пульте Now TV на жмите кнопку Home триж ды,
а затем стрелки: 2 раза вверх, вправо, влево, вправо,
влево и наконец снова вправо. Появится окно, похожее
на рис. выше — выберите Enable installer and restart
[Включить установщик и перезапустить], прочтите
лицензионное соглашение, на жмите I agree [При
нимаю] и снова выберите Enable installer and restart.
После перезагрузки задайте пароль доступа к Now TV.

2 Загрузка и установка

Откройте браузер и введите IPадрес Now TV. Для вхо
да введите логин rokudev и ранее заданный пароль.
Теперь откройте отдельную вкладку и перейдите
на http://bit.ly/rarflixnowtv, прокру тите содержимое
окна вниз и щелкните по ссылке для загрузки RARflix,
сохранив ZIPфайл в ката лог с загрузками. Вернитесь
на исходную вкладку, на жмите Browse для выбора
ZIPфайла и затем Install [Установить].
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3 Наслаждаемся мультимедиа

После установки прочтите приветственное сообщение
на Now TV. После этого RARflix сразу же найдет медиа
сервер Plex, и вы получите доступ ко всему своему
медиаконтенту и всем дополнительным webкана лам,
которые настроили на своем Now TV за £ 10. В отличие
от официального приложения Plex для Roku, RARflix
полностью бесплатен (хотя пожертвования всегда
приветствуются).

Февраль 2015 LXF193

|

39

Crazyflie

Полёт
фантазии
Рассел Барнс беседует с небольшой командой шведских
предпринимателей — создателей Crazyflie 2.0, крошечной
открытой платформы квадрокоптера-для-разработки,
который поможет вашим изобретениям взмыть в небеса.
Как вам идея открытой платформы, способной летать?
Тобиасу Антоссону [Tobias Antosson], Марк усу Элиас
сону [Marcus Eliasson] и Арно Таффанелю [Arnaud Taffa
nel] она по душе, и они совершенствуют её с 2009 года.
Добившись успеха со своим первым наноквадрoкопте
ром размером с ладонь, эта троица — вместе они из
вестны как Bitcraze — бросила свои прежние профессии, полностью посвя
тив себя разработке Crazyflie 2.0 размерами 92 × 92 × 92 мм. Мы встретились
с ними, чтобы узнать, на кой FLOSS нам трубить про девайс ценой $ 180.
Linux Format: Как возникла идея создать крошечный квадрокоптер
с открытым кодом?
Тобиас Антоссон: Заскучали на основной работе [смеется]. Мы работали
консультантами, и так вышло, что нас всех нанял один клиент. В той компа
нии была такая система: ты выкат ываешь идею проект а, а они предостав
ляют спонс орс кую под держ к у. Зак у пают оборудов ание и всё такое. При
чём в дру г их подобных орг аниз ац ия х все идеи автомат ически становятс я
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собственностью нанимателя, а здесь это право сохранялось за тобой. Проек
тировать мы начали в конце 2009 года по вечерам, и уже через полгода взле
тел наш первый прототип.
Маркус Элиассон: Это было как раз начало эры квадрокоптеров. Но ма
леньких ещё не было. На самом деле, мы сначала тоже планировали создать
модель обычного размера, опробовать технологию. А потом решили попро
бовать нечто оригинальное и сделать её как можно меньше — так и родил
ся Crazyflie 1.0
Арно Таффанель: Все мы — специа листы по элек тронике, и стремились
к максимальной прос тоте. В первой версии моторы были прик леены прямо
к печатной плате — то есть мы просто хотели заставить её летать.
LXF: Превратить плат у в шасси для квадрокоптера — с лопастями и прочим —
отличная задумка. Какие сложности вы преодолели, чтобы она полетела?
ТА: Огляд ыв аясь наз ад, мне предс тавляетс я, что с первым Crazyflie дело
тормозилось тем, что тогда ещё не было 3D-принтеров в широком дос ту
пе. Двиг ате ли на плат у мы клеи ли вручн ую, и пос ле ка ж дого па дения это
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Crazyflie



приход илось переделыв ать заново. Отлаж ив ать
в таких условиях тяжко. Сначала Crazyflie вообще
летал плохо, и на поиск простейших ошибок ухо
дила вечность: он падал, мы годами его чинили —
и он снова падал. Пришлось потрудиться, преж де
чем мы нашли рабочее решение: прик леили соло
минк у для кок тейля, чтобы устройство держа лось
в воздухе подольше, и мы смогли найти ошибки.
LXF: Помимо создания одного из первых в мире
наноквадрокоптеров, вы решили ещё усложнить
себе эту задачу, применяя иск лючительно откры
тые инструменты. Почему это было так важно
для вас?
TA: Думаю, в какой-то мере нам было просто лю
бопытн о, можн о ли созд ать под обн ое сложн ое
устройс тво только с помощью открытых инс тру
ментов. Когда мы начина ли в 2009‑м, приложения
для разработки печатных плат вроде KiCad (www.
kicad-pcb.org) был и знач ит ельн о прим ит ивн ее,
чем теперь. Исправления ошибок и всё прочее да
валось куда труднее.
МЭ: Мы всегда были фанатами Open Source, [по
этому] цель была созд ать именно открытый про
ект. А поскольк у это ещё и отк рытая платформа
для разработки, очень важно, чтобы нашим поль
зователям были дост упны те же инструменты, что
и нам. Если мы при её проектировании могли ис
пользов ать проприет арные средс тв а, это вовсе
не значит, что они были бы дост упны и всем чле
нам сообщес тва. А с приложениями вроде KiCad
ка ж д ый мож ет заг лян уть в прое кт н ые фай л ы
и поэкспериментировать с ними.
AT: Вдоб авок это позволило созд ать вирт уа ль
ную машину со всей средой разработк и. Дизайн
встроенных систем — дело очень трудное, да же
при наил учших условия х: нужно уст ановить все

инс трумент ы, компиляторы и кросс-компилято
ры. Поскольк у у нас всё это открытое, нам удалось
сделать вирт уа льную машину Ubuntu, где есть все
нео бход им ые инс тр ум ент ы и пред уст ан овл ен о

ПРО CRAZYFLIE 1.0

TA: Некоторые элементы новой модели призваны
исправить недостатки исходного дизайна, но глав
ной це лью ста ло соз д ание более функ ц иональ
ной летающей платформы, для разных способов
прим ен ен ия. Инт ер ес
к разр аб отк е дрон ов
растёт, так что универ
сальность стала очень
важна.
МЭ: В пер
в ую оче
редь мы решили доба
вить порт расширения.
Именн о на нег о был и
направлены все неза действованные ресурсы про
цессора первого Crazyflie, чтобы люди могли под
ключать к нем у всё, что угодно. И наши пользо
ватели пробовали и новые устройства, и датчики,
но де л о шло тя же л о. При ход и л ось прип аив ать
[оборудование] и самостоятельно писать драйве
ры — это было не так просто.
В Crazyflie 2.0 мы улучшили этот порт — к нему
ста ло можно с ход у подк лючить гораздо больше

«В первоначальной версии
двигатели были прикле
ены прямо к плате.»
ПО Crazyflie. Она легко и быстро скачивается и ра
ботает прак тически на любом компьютере — что
с проприетарным инструментарием было бы вооб
ще невозможно.
LXF: Сейчас готовится к выходу вторая версия ва
шего квадрокоптера. Будет ли 2.0 всецело ориен
тирована на исправление ошибок первоначальной
версии, или вы задумали какие-то нововведения?

> Дополнение в виде кольца светодиодов
превращает Crazyflie 2.0 в летающее блюдце.
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Crazyflie
всякой всячины. Мы так же планируем прод авать
платы расширения, подк лючив которые, пользо
ватели смог ут запрос то расширить возможнос ти
своих платформ. Кроме того, они мог ут создавать
собственные такие платы, и мы стремимся им это
упростить.
LXF: Сrazyflie 2.0 умещается на ладони. Какой вес
он выдерживает, не рухнув?
ТА: Как раз грузоподъёмность стала одним из усо
вершенствований в Crazyflie 2.0. Она увеличилась
с 5 до 15 грамм. Не так уж много, но более чем
дост аточно, чтобы выдерж ать небольш ую каме
ру или устройство GPS. Благод аря этому мы сде
лали побольше моторы и акк умулятор, тем самым
улучшив лётные харак теристики.
LXF: Какие ещё новые функции есть
в Crazyflie 2.0?
МЭ: Мы доб авили спящ ий реж им — в нём но
вая модель может находится до года, преж де чем
разр яд итс я ак к у м ул я т ор. Может, для тех, ком у
Crazyflie только игрушка, это не особо интересно,
но можно распределить по определённой террито
рии несколько квадрокоптеров, чтобы они пооче
рёдно просыпа лись и выполняли некие зад ания.
Мы старались впихнуть в устройс тво как можно
больше функций, так что простор для инноваций
необычайно широк.
МЭ: Мы так же добави ли [под держ к у] Bluetooth
c низким энергопотреблением. Через Bluetooth LE
можно управлять Crazyflie 2.0 с устройства Android
или iPhone.
AT: Bluetooth LE нужен, главным образом, чтобы
облегчить знакомство с Crazyflie тем, для кого это
просто развлечение. У нас уже есть рабочие прото
типы приложений для управления Crazyflie на базе
Android и iOS, и вскоре они появятся на рынке.
МЭ: А ещё у нас есть новый Crazyradio. Crazyradio
PA — это USB-модем, с помощью которого можно

управлять Crazyflie с вашего ПК, используя кон
трол ер Xbox или PlayStation. Он лов ит в рад и
усе до километра в пределах прямой видимос ти
и при хороших погодных условиях. Прежнюю вер
сию Crazyradio тоже ник то не отменял.
LXF: Помимо управления Crazyflie с ПК, какие ещё
возможности даёт Crazyradio PA?
МЭ: Это также блестящий способ получить низко
уровневый дост уп с низкими задержками к само
му Crazyflie. Протокол по USB-модему, как и про
токол для радио, полнос тью задок ументированы
в нашем wiki.
Исп оль з уя Crazyflie cо свое го комп ьют ер а,
вы получаете дост уп к нас траиваемым прог рам
мам управления полётами, а также многим API для
разработки. Мы используем Python, но есть и API
для C, C++, Java, JavaScript, Ruby и так далее. Всё
это работает на Mac, Windows и Linux.
LXF: Кто является потенциальными пок упателями
Crazyflie 2.0?
МЕ: Одна из ключевых проблем состоит в том, что
потенц иа льный рын ок сбыт а очень шир ок: для
кого-то это прос то игрушка, для кого-то — плат
форма разработки или инструмент исследования.
В кач ес т в е иг р ушк и он выд аё т мор е удо
вольствия прямо из коробки. Нужно только распа
ковать его и за пару минут собрать, а потом прика
зать полететь — с вашего устройс тва iPhone или
Android. В отличие от первого Crazyflie, ничего па
ять не нужно, что очень порадует рядовых пользо
вателей. Летает он здорово, а производительность
безумная.
Когда вам надоед ят его полёты вокруг ваше
го дома, настанет черёд проектирования и разра
ботки, которые вы будете пос тепенно осваивать.
По сути, это лет учая платформа для разработки.
С другого края спект ра, мы вид им, что Cray
flie применяют учёные. Их интересует не столько

> Команда Bitcraze. Слева направо:
Тобиас Антоссон, Маркус Элиассон,
Арно Таффанель.
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управление им с помощью iPhone через Bluetooth
LE... сколько то, какие открытые библиотеки в нём
поддерживаются.
Возможности Crazyflie как открытой платфор
мы для разработки невероятны. Можно занимать
ся iPhone, Android, встроенным С, Python... мож
но да же соз д ав ать собс т венные API для вашего
ПК. Для люб ог о, кто хоч ет поэ ксп ер им ент ир о
вать с летающей робототехникой, это великолеп
ная платформа, способная воплотить всё, что вам
интересно.
LXF: Как он летает? К первой модели надо было
попривыкнуть.
TA: Я пон им аю, что это проз вуч ит на х альн о,
но даже трудно выразить, как классно он летает
и как здорово ощущать, что он под твоим контро
лем. Невероятная скорость и точность — а побоч
ным эффек том [увеличенной] грузоподъёмности
стала большая манёвренность: он может двигать
ся с нак лоном до 40 градусов, не меняя направле
ния, и почти мгновенно исчезает из вида.
МЭ: Надо совершить четыре-пять полётов, чтобы
полнос тью с ним освои ться, но это [количес тво]
зависит от самого человека. У тех, кто моложе 20,
он удар итс я в пот ол ок раньш е, чем вы усп еет е
объяснить, зачем нужны кнопки на контроллере;
а пользователи постарше буд ут гораздо осторож
нее. Как бы мы ни старались, пятнадцатилетк и,
поднаторевшие в играх на PlayStation, нас посрам
ляют [смеется].
AT: Все пар ам етр ы управл ен ия можн о нас тро
ить через прог рамм у на ПК. Новичк и, например,
прим ут не столь ра д ик альн ые нас тройк и, как
мы. Можно уменьшать тяг у, скорость вращения,
нак лон.
С перв ым Crazyflie всё врем я был риск, что
он упадёт. Crazyflie 2.0 гораздо надёжнее, с ним
уже не так этого боишься. Новые монтажные опо
ры двигателей обеспечивают хорошую защит у —
теперь он просто подпрыгивает.
LXF: А как работает порт расширения? Смог ут
пользователи купить платы расширения
отдельно?
TA: На порт расширения мы в начале разработки
потратили много времени. Мы хотели, чтобы доба
вочные платы в Crazyflie 2.0 можно было крепить
и снизу, и сверх у. Нам нужна была система, позво
ляющ ая прик репл ять бесчисл енн ое колич ес тво
плат, хотя, конечно, фактор веса и баланса вскоре
так же пришлось учитывать.
Мы пер ебра ли множес тв о сист ем и конн ек
торов и в конце концов наш ли решение, размес
тив дополнительные плат ы над акк ум улятором.
Это одна из главных функциональных особенно
стей новой модели — возможность адаптировать
Crazyflie под свои нуж ды.
Из зап ланир ов анных нами расшир ений, уже
есть беспроводной зарядник, на той же техноло
гии, что и во мног их современных смартфонах,
а также кольцо светодиодов со множеством RGBлампочек, прик реплённое к основ анию Crazyflie
и направленное вниз. При слабом освещении это
создаёт потрясающие эффек ты.

Crazyflie


LXF: А как насчёт создания собственных плат
расширения?
TA: У нас есть отд ельн ая подк люч аем ая плат а,
котор ая позволяе т прик репить Crazyflie к плат е
прототипирования, чтобы испытать собс твенные
варианты расширений. И есть макетная плата рас
ширения, к которой можно припаять ваше обору
дование и запустить свою идею в полёт.
МЭ: Мы, к прим ер у, для дем онс т р ац ии макет
ной платы изготовили летающий светофор. При
паяли три цветных диода друг над другом, в фор
ме свет оф ор а, и нап ис а л и для них прог рамм у
управления.
Это очень прим ит ивн ый прим ер, но в этом
ду хе мож но сде лать что угодно. Мож но соз д ать
ма ленький лет учий динамик, припаяв к макетной
плате пьезоусилитель, и летать, дос аж д ая сосе
дям всяк ими шумами. У нас есть и друг ие идеи
в разр аб отке — плат а для GPS и прот от ип для
камеры. Обд у мыв аем так же плат у с SD-картой,
чтобы записывать большие объемы данных.
LXF: Делаете ли вы что-нибудь в поддержк у
разработки плат сообществом?
ТА: Мы очень надеемся, что сообществo поделит
ся с нами множеством идей. Мы сделали шаблон
для соз д ания собс твенных платформ расшире
ний, который добавим и в нашу вирт уа льную ма
шину для разработки.
МЭ: Если вы откроете проект в KiCad, там уже бу
дут комп он ент ы схемы конн ек т ор а, так что че
рез библиотеки KiCad вы можете найти и подк лю
чить любое устройство. Сами коннек торы мы тоже
доб ав и л и — вам ос т а л ось тольк о подц еп ить
оборудование.
Кром е тог о, мы обр ис ов а л и конт ур вок руг
Crazyflie 2.0, чтобы было понятнее, какой зазор ну
жен для разъёмов и винтов. Так что вы будете хо
рошо представлять себе, как будет выглядеть го
товая [плата].
LXF: Планируется ли сделать Crazyflie 2.0
способным на автономный полёт?
AT: Одн а из главн ых сложн ос тей с тем, чтоб ы
зас тавить штуку вроде Crazyflie 2.0 лет ать авто
номно — это точность определения мес тополо
жения в трёхмерном пространстве. Используя та
кие вещ и, как Microsoft Kinect, мы разр абот али
самое прос тое решение, а уже сообщес тво соз
да л о нес колько бол ее прод вин у т ых вар иа н т ов.

> Плата прототипиро
вания Crazyflie помо
гает создавать собст
венные расширения,
вроде этого летаю
щего светофора.
С помощью Kinect, Crazyflie может летать совер
шенно автономно — но, естес твенно, в рад иус е
действия датчика.
Мы так же сот руднич ае м с комп ание й, кот о
рая занимается прос тыми датчиками оптическо
го потока. Так что надеемся, что в будущем станет
возможным посылать Crazyflie автоматизирован
ные команды, например, «подняться на метр» или
«вперёд на метр».

О БОЛОНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Нам представляется, что для добавления кода
и драйверов новой плат ы расширения не нуж но
пер еб ир ать весь квад р окоп т ер. Нуж н о сде л ать
так, чтобы для этого понадобилось всего один-два
файла — над этим мы и работаем.
Нас вдохновил способ работы драйверов Linux
и Android. По сут и, мы решаем ту же проб лем у.
В Linux, имея де л о с драйв ер ом уст р ойс т в а,
вы меняет е не все файлы, а только один, кото
рый автоматически ре
гис тр ируе тс я и может
зап раш ив ать дост уп
к различным ресурсам.
Мы хотим, чтобы у нас
был а сист ем а, кот о
рая, скажем, распозна
валась бы как драйвер
расширительной платы
дио дн ог о кольц а, треб ующ ий дост уп а к PWM
[Pulse Width Modulation — широтно-имп ульсная
модуляция].

«С нашей платформой соз
дают алгоритмы поиска
пострадавших в горах.»
LXF: А как насчёт использования GPS для получе
ния довольно точных данных о местоположении,
как в больших квадрокоптерах?
TA: Безу с л овн о, с GPS это нам ног о прощ е,
но Crazyflie ориентирован на применение внутри
помещения. Он будет отлично летать и на улице,
но не приспособлен для суровых метеоусловий.
То, что с Crazyflie можно работ ать в помещении,
во многом объясняет его популярность среди учё
ных. Чувствительное лабораторное оборудование
должно на ходиться под контролем.
Так, исс лед ов ат ельс кая лаб ор ат ор ия в Бо
лонском университете использова ла Crazyflie для
автономной работы с их очень дорогой системой
слежения. С помощью нашей платформы они соз
дают алгоритмы поиска и спасения пострадавших
в горных районах.
LXF: Над чем вы работаете прямо сейчас,
подготавливая очередной релиз Crazyflie?
AT: Сейч ас главн ое для нас — арх ит ек т ур а.
[Мы хотим] чтобы пользователям было как можно
проще созд ав ать собс твенные прог раммы и ис
пользовать порты расширения.
В перс пект иве, мы хот им, чтобы идею, при
шедшую утром, можно было прототипировать, на
пис ать весь код и запустить в первый полёт уже
к конц у дня. Пока это только мечта, но чтобы это
стало нас только прос то, от нас требуетс я много
усилий.
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LXF: Зачаст ую изготовление — это самая слож
ная часть проек та, связанного с оборудованием.
Как у вас с этим в Crazyflie 2.0?
ТА: Мы сот рудн ич ае м с ки т айс кой комп ан ие й
под названием Seeed Technology (www.seeedstudio.
com), которая занимается множес твом подобных
проектов. В данный момент мы внимательно сле
дим за тем, как они подбирают компоненты, чтобы
быть уверенными в качестве.
В конц е конц ов, прос то гар ант ир ов ать, что
ка ж д ый сош едш ий с конв ейер а квадр окопт ер
Crazyflie 2.0 работает — уже огромная ответствен
ность. Все мы уже побывали в Китае, чтобы само
лично испытать первые образцы.
Пу т еш ес тв ия с цел ью перв ым и всё увид еть
самим многое упрощ ают... во-первых, вест и об
щение куд а лучше лично. Да и работ ать с Seeed
очень здор ов о: у них уже есть опыт взаим о
дейс твия с ма леньк ими западными компаниями
вроде нашей, так что дела идут лучше, чем мог
ло бы быть. |
Сейчас Crazyflie 2.0 доступен для предваритель
ного заказа. Поставки должны начаться вскоре по
сле того, как этот номер журнала поступит в про
даж у. Свеж ую информацию см. на сайте Bitcraze:
www.bitcraze.se.
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NAS на дому

Самопалим
себе NAS
Джонни Бидвелл демонстрирует подход DIY
[Сделай Сам] к производительности при создании
сетевого хранилища данных.

П

о мере удешевления хранилищ дан
ных и разрас тания аппетита к дан
ным, все больше лю дей ищут уст
рой ст ва NAS (net workattached
storage — сетевое хранилище данных) для скла
ди ро ва ния би тов сво ей ин фор ма ции. Пред
ла га ют ся мно го чис лен ные мо де ли го то вых
устройств от множества производителей и по са
мым разным ценам. Наиболее рас
про стра нен ными яв ля ют ся уст
рой ст ва с дву мя или че тырь мя
дисками, реа лизующие все функ
ции, необходимые для домашнего
хранилища.
Вас вряд ли удивит, что в серд
це мно гих из этих тех но ло гий ле жит Linux,
поскольку это всегона всего скромные компь
ютеры x86 или ARM, снабженные ин тересными

webинтерфейсами и простыми в использовании
программами настройки.
В принципе, люди небогатые могут слегка сэ
кономить, создав собственное устройство NAS.
Есть не сколько спец ди ст ри бу ти вов NAS с от
крытым кодом, и самое популярное трио — тут
не обош лось без кро во сме ше ния — FreeNAS
на ба зе BSD (пе ре пи сан ный ста рый про ект

за ме ча тельные про ек ты, и они да дут вам всй
не обхо димое: от соз да ния мас сива до вы дачи
в доступ ваших пиратских записей Криса де Бур
га и прочих файлов. Ну, а вдруг вы хотите настро
ить чтото самостоятельно? Возможно, вам на до,
чтобы ваш компьютер NAS слу жил еще и медиа
центром, или отсылал поток игр Steam с компь
ютера с Windows, или запускал ownCloud? Или
вы намерены все держать под кон
тролем, особенно в свете нашумев
ших атак Shellshock на устройства
NAS с выходом в Интернет... Коро
че, да вай те выяс ним, как все это
сделать.
Что ка са ет ся обо ру до ва ния,
важ нейшая его часть — жест кие дис ки. Функ
ции храни лища может выполнять и один боль
шой диск, но лучше приобрести их несколько,

«Вас вряд ли удивит, что
в сердце многих из этих
технологий лежит Linux.»
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с тем же названием), NAS4Free (развитие перво
начального кода FreeNAS) и OpenMediaVault (про
ект на базе Debian от автора FreeNAS). Все это —

www.linuxformat.ru/subscribe
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для не ко то рой из бы точ но сти. RAID по тре бу ет
от двух до шести дисков, и всё будет намного про
ще и эффек тивнее, ес ли они будут одного объе
ма. С двумя дисками вы полу чите конфигурацию
RAID1 (где один диск зеркально отра жает другой),
с тремя дис ка ми у вас будет RAID5 (где данные
и блоки чет но сти рас пре де ле ны по дис кам для
обес пе че ния по вы шен ной про из во ди тельно сти
и целостности). Мы выбра ли четыре диска, в ос
новном изза того, что щед рые парни из Western
Digital при сла ли нам че ты ре дис ка се рии Red
по 6 ТБ ка ж дый.

Создание RAID
С че тырьмя дис ка ми возможен це лый ряд кон
фигу ра ций RAID, о чем мы рас ска жем вкрат це.
Не волнуйтесь — обо всяких тонкостях и экзоти
ческих вопросах, связанных с дисками, всё ска
за но на с. 50. RAID10 — это соче та ние уровней
1 и 0, чтобы мы снача ла созда ли массив из двух
дис ков RAID0 (который не пред ла гает избы точ
ности, но уд ваивает производи тельность), и за
тем сде лали его зер кальное от ра же ние. RAID5
опять же воз можен, но не ре ко мен ду ет ся, по
скольку при потере одного диска и последующей
перестройке массива ин тенсивный поток опера
ций ввода/вывода за мет но уве личит шансы по
тери еще одного диска — и, следовательно, всех
ваших данных. RAID6 пред лагает стра ховку от от
каза двух дисков и небольшое увеличение скоро
сти за счет распре де ления порций данных меж
ду дисками, и именно его мы выбра ли для нашей
струк ту ры. В конечном итоге у нас долж но ока
заться 12 TБ полезного пространства и скорость
передачи вдвое выше, чем на одном диске.
Мож но бы по мес тить ОС на отдельный раз
дел одного из ваших дисков RAID, но мы такого
не ре ко мен ду ем: то гда вам при шлось бы со от
ветст венно уменьшить объем всех ваших раз де
лов RAID, ну и вообще неплохо держать такие ве
щи раздельно. Можно так же установить ОС внутри
массива, ес ли у загрузчика имеется собственный
раздел и ваш образ initrd имеет под держку mdadm
(Multiple Disk Administration). И опять же, для хра
нилища это не под ходит.
Мы ис т ра ти ли все внут ренние от се ки (и ин
тер фей сы SATA) в на шем не большом кор пу се,
по это му на ша ОС от пра ви лась на симпа тичный
гиб рид ный диск WD Black2 USB3. И это очень

> Наш массив вполне справился с тестом произвольной записи AIO, а с IOZone вообще замечательно.
неплохо, ес ли только вы слу чайно не выдернете
этот диск во время работы машины. Для просто
го уст ройст ва NAS не нуж на полноценная сре да
ра бо че го сто ла, по это му мы начнем с ус та нов
ки простого Arch Linux. Ес ли вы за хоти те доба
вить функ ции ме диацен тра, Arch ничуть не бу
дет против. Об установке Arch на USBдиск можно
прочитать на http://bit.ly/ArchOnAUSBKey; ос таль
ная часть нашего ру ководства будет от носиться
и к другим дистрибу тивам тоже, и мы предполага
ем, что у вас имеется базовая установка с рабочим
интернетсоединением. Неплохо было бы настро
ить на вашем компьютере демон SSH (на слу чай,
если чтото пойдет не так) и статический IPадрес.
Эти шаги хорошо доку ментированы, и мы будем

считать, что вы с ними справились. Итак, отклю
чайте монитор и клавиатуру и продолжите созда
вать устройство уда ленно.
Снача ла нуж но раз бить свои дис ки на раз
де лы. Ес ли эти дис ки бо лее 2,2 ТБ, сле дует ис
пользовать таблицу разделов GPT. Да же если они
не больше, все равно можете сделать именно так.
Здесь вам поможет программа gdisk, это часть па
кета gptfdisk в Arch:
# gdisk /dev/sda
Создайте новый раздел, введя n, затем опять
на жмите на Enter, приняв, что это — первый раз
дел, и на жми те на Enter еще раз, чтобы принять
сек тор загрузки по умолчанию [2048]. Неплохо бы
в конце ка ж дого диска оставить не менее 100 МБ

Выбор компонентов
Вам не стоит особо переживать по поводу дру
гого оборудования, кроме дисков. Компьютеру
незачем быть мощным, ему не нужна затейливая
графика, и если вы не собираетесь использовать
ZFS (см. стр. 46), 4 ГБ ОЗУ будет более чем доста
точно. Популярное решение — HP Microservers,
но у них не самые элегантные корпуса. И ведь это
так приятно — создавать чтото самим. Возможно,
у вас зава лялся гденибудь корпус micro ATX, а если
нет, вы вполне сможете собрать весьма симпатич
ный mini ITX, не входя в особые расходы.

Если ваша машина будет работать 7/24 в вашей
гостиной, то вам, вероятно, пона добятся тихие
компоненты. И позаботьтесь, чтобы воздух нор
мально циркулировал вокруг дисков, не давая им
перегреваться.
Мыто, однако, выбра ли AMD Kabini 5350 APU
(четырехъядерный, 2,05 ГГц, видеокарта R3). Серия
Kabini, предназначенная для быстрорастущих
ма лобюд жетных рынков, была запущена в апреле,
и отличается скромной рассеиваемой мощностью
25 Вт, так что перегрев не должен быть проблемой.
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Контроллер на чипе имеет встроенную под держку
только двух дисков SATA, однако карты с 2 порта
ми PCIExpress довольно дешевые. У вас должна
быть такая, которая под держивает переключение
на основе FIS (т. е. избегайте всего на основе чипа
ASM1061). Если вы предпочитаете кру тые чипы,
то по качеству и цене вам подойдет Celeron за £ 190.
Есть нема ло материнских плат MiniITX со встро
енным процессором. Как и платы AM1, некоторые
допускают питание от стандартного 19В блока для
ноутбука.
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NAS на дому
сво бод ны ми, по сколь ку дис ки, за яв лен ные
на одинаковую емкость, часто на пару цилиндров
раз личаются. Здесь вы можете либо прибег нуть
к вычис лениям, чтобы выяс нить, ка ким именно
сек тором закончить раздел (умножьте размер ва
шего диска в терабайтах на 2 в степени 40, 100 раз
вычтите 2 в степени 20, поде лите на 512 — ка ж
дый сек тор, вероятно, 512 байт — добавьте 2048,
бум...), либо просто исполь зовать, например, [b]
+5999.9G [/b] для, допустим, 100 мегов, которых
не хватает до 6 TБ. Разделам RAID на до присваи
вать специальный тип, FD00, хотя Linux вообще
то перестал обращать на это внимание. Запишите
новую таблицу разделов на диск, введя w. Повто
рите эти действия для всех дисков, которые хотите
включить в свой массив.

Настройка массива
Самая интересная и самая длительная по време
ни часть — на строй ка мас си ва. Главные слож
ности вы обойдете на уровне абстракции mdadm,
однако позаботьтесь о правильности параметров:
указанные вами разделы будут безвозвратно очи
щены от данных.
Например, наш массив RAID6 ожил после сле
дующего заклинания:
# mdadm create verbose –level=6
metadata=1.2 chunk=256 raiddevices=4 /
dev/md0/ dev/sda1 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1
Команда будет долгодолго работать в фоно 
вом режиме (на соз дание нашего мас сива уш ло
24 ча са), и вы мо же те от сле жи вать про гресс
по файлу состояния:
# cat /proc/mdstat
В ре жи ме ог ра ни чен ной функ цио наль но
сти мож но на чать ра бо ту со сво им мас си вом
немед ленно, но раз терпение — это добродетель,
не лучше ли пока почитать книгу или выпить пару
чашек чая? Или погрузитесь в раздумья, а не вы
брать ли за объем порции данных [chunk] (то есть
тех час тей, по ка ким ва ши данные рас пре де ля
ются по дис кам) 256K. По умолча нию это 512K,
но оп тимальный объем за висит от ва шего обо
рудо ва ния и его при ме не ния. Для бо лее круп
ных фай лов рекомен ду ют ся бо лее мелкие пор
ции, чтобы раскидать данные по большему числу
дисков, но при ма лом количестве дисков эта ло
гика не работает. Для более мелких файлов стоит

> Smartmontools могут учесть данные SMART вашего диска и предсказать проблемы,
грозящие оборудованию.
использовать порции покрупнее, но уж не на поря
док больше объема файлов, с которыми вы рабо
таете. Ес ли вы намерены отыскать оп тимальное
соот ношение, придется потратить несколько ча
сов на сравнительные тесты вашей системы. Пом
ните: да же ес ли дос туп к NAS у вас через Gigabit
Ethernet, узким ме стом, ве ро ят нее все го, будет

> С задачами монтирования SMB управится Qtпорт
PcManFM. Он даже не будет приставать к вам
с паролем для гостевых разделов.

сеть, так что в этом смысле особо тонко настраи
вать параметры RAID означает заниматься ерун
дой. Од на ко за дан ный па ра метр бу дет ва жен
при инициа лизации нашей файловой системы.
На до сообщить mdadm о своем массиве, чтобы
обеспечить легкий доступ к нему после загрузки.
Сделайте это, запустив
# mdadm detail scan >> /etc/mdadm.conf
что добавит к файлу настройки mdadm примерно
такую строку:
ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 name=wdarray:0
UUID=35f2b7a0:91b86477:b ff71c2f:abc04162
Теперь с узлом устройства /dev/md0 можно об
ра щаться как с лю бым дру гим раз де лом, пусть
да же в на шем слу чае это уве си стые 12 ТБ. Да
вайте же отформатируем его, готовя к массивно
му притоку данных. Мы применим ext4, что, веро
ятно, пока жется консервативным выбором, но это
на деж ная и современная файловая сис тема. Бо
лее экзотические варианты хорошо масштабиру
ются на десят ки дисков и могут да же управ лять
ва шим мас сивом не за висимо от mdadm, но ZFS
требует много памяти (настоятельно рекоменду
ется дорогая память ECC), а Btrfs может привес
ти к всплескам нагрузки на CPU. Ext4 имеет пару
специальных опций RAID — stride и stripewidth,
и важно правильно их понимать, чтобы выровнять

Внимание: RAID
Это предупреж дение красуется в любой статье
о RAID, но мы все равно добавим его и в нашу:
RAID — это не резервное копирование! Это лишь
первая линия обороны, и она не защитит вас от слу
чайного уда ления информации. (Как и от пожара,
элек тромагнитных импульсов и черной магии.)
Если ваши данные действительно важны, сделайте
их резервную копию на внешнем носителе. Наше ру
ководство показывает, как настроить программный
RAID, и стоит развенчать ряд мифов на эту тему.
Есть специальные контроллеры RAID, хотя
и по более высокой цене. По большей части особой
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ну ж ды в них нет — конечно, расчет битов четности
ма лость нагру жает процессор, но на современ
ном железе это пренебрежимо ма ло. Кроме того,
контроллеры оборудования обычно используют
проприетарные струк туры диска, и если ваш кон
троллер отка жет, придется заменить его идентич
ным, чтобы добраться до своих дисков. Доступ
к программному массиву RAID можно полу чить
с помощью любой ОС Linux через команду mdadm.
Аппаратные контроллеры RAID бывают придирчивы
к совместимости дисков SATA; а при программном
RAID, если ОС видит диск, то управится и с RAID.

www.linuxformat.ru/subscribe

И, наконец, ваша материнская плата может
заявить, что она под держивает различные конфигу
рации RAID. Это именуется FakeRAID [ложный RAID],
или иногда host RAID. Несмотря на слегка презри
тельное название (встроенный контроллер пере
кла дывает все вычисления RAID на CPU), это все же
стабильная струк тура (хотя обычно под держивает
только RAID 0, 1 и 10), позволяющая порционно
распределить ваш загрузочный диск и иногда да же
восстановить ваш массив из BIOS. Однако восста
новление может потребовать применения программ
Windows. Увы, но это так.

NAS на дому

> AMD APU Athlon 5350 — дешевый и бойкий, и более чем мощный
для скромного устройства NAS.
пор ции и бло ки фай ло вой сис те мы RAID. Шаг
[Stride] — это количество блоков файловой сис
темы в ка ж дой порции, вычис ляемое как размер
порции/блок. Ext4 по умолчанию использует бло
ки 4K (хотя можно указать величину поменьше че
рез опцию b), так что ка ж дая из наших порций
объемом 256K содержит 64 блока. Ширина ша
га — это данная цифра, помноженная на количе
ство дисков с данными. В нашем массиве из четы
рех дисков ка ж дая порция распределена по двум
дискам, а два других отведены под четность пор
ции; таким обра зом, наша ширина шага состав
ля ет 128 бло ков. Ис поль зуй мы RAID5, дис ком
чет но сти был бы только один диск, но мы его
не используем, поэтому отформатирова ли массив
следующим образом:
# mkfs.ext4 v L wdarray m 0.5 E
stride=64,stripewidth=128 /dev/md0
Опция m настраивает долю раздела в процен
тах, отведенную для суперпользователя. По умол
ча нию это 5 %, что для бо лее круп ных то мов
многовато.

Samba: потанцуем?
Нам нужно добавить как минимум одного пользо
вателя — да дим ему имя lxfraid — и изменить раз
решения на /mnt/raid, выдав ему дос туп к нашим
данным:
# groupadd raidusers
# useradd m G raidusers s /bin/bash lxfraid
# chown root:raidusers /mnt/raid
# chmod 775 /mnt/raid
Теперь можно устанавливать все необходимые
пакеты:
# pacman S samba
По мимо на личия учет ной за пи си в сис те ме,
пользователи Samba должны иметь запись в фай
ле smbpasswd. Это делается с помощью
# smbpasswd a lxfraid
За тем почи таем в ре дак торе файл /etc/sam
ba/smb.conf: здесь есть пара вещей, которые вы,
возможно, решите включить или выключить. Сна
чала раскомментируйте и отредак тируйте строку

> 24 ТБ отличного
хранилища Western
Digital Red. Емко.
hosts allow, чтобы ограничить доступ к Samba ло
кальной сетью (например, 192.168. или 192.168.0.)
и внутренним интерфейсом. Ближе к концу файла
вы найдете раздел Share Definitions. Добавьте сле
дующий блок, с данными для нашего массива:
[raid]
comment = LXF RAID
path = /mnt/raid
public = no
valid users = lxfraid
writable = yes
Позднее вы сможете добавить и других, вклю
чить их в группу raidusers и настроить для них раз

;writable = yes
Альтернатива, разрешающая доступ на запись
только пользователям из группы raidusers —
# chown lxfraid:raidusers
# chmod 775 /mnt/raid/public
плюс добавление в определение [public] строки
writelist = @raidusers
Теперь мы можем за пус тить сервисы Samba
и проверить наш сервер:
# systemctl start {smbd,nmbd}
У вас дол жен быть дос туп к раз де лам Samba
из любого места вашей сети. Сервис nmbd позво
лит найти ваши раз де лы Samba через URI \\host
name (Windows) или smb://
hostname (Mac/Linux). Од
на ко при этом возмож ны
ка призы, и удачнее будет
обой тись IPа д ре са ми.
Nautilus и Dolphin позволят
вам просмат ривать та кие
ресурсы из раздела Network. Машинам, которым
нуж но ви деть раз де лы SMB, сле дует как мини
мум ус тановить пакет smbclient, чтобы просмат
ривать и монтировать сетевые разделы. Если вам
не уда лось получить доступ к своим разделам, то
гда удачи вам в поиске проблем — неплохим на
ча лом будет команда testparm, она проверит ваш
smb.conf на предмет анома лий. Затем можете на
строить эти сервисы на ав тома тический запуск,
заменив start на enable.
Ес ли вы хо ти те ав то ма тиче ски мон тиро вать
свой сервер с другой машины в сети, можно доба
вить в /etc/fstab нечто вроде
//192.168.133.225/raid /mnt/raid cifs
username=lxfraid, password=password 0 0

«Главные сложности
вы обойдете на уровне
абстракции mdadm.»
решения. Же лая настроить пуб личную об ласть,
где не тре буется ау тен тифика ция, снача ла соз
дайте дирек торию:
# mkdir /mnt/raid/public
По умолча нию неприви легированному поль
зо ва те лю nobody при пи сы ва ет ся гос те вой дос
туп, а если требуется доступ на запись [write], на до
сде лать в этой дирек тории chmod 777 и раском
мен ти ро вать по след нюю стро ку в сле дую щем
определении:
[public]
comment = Guest area
path = /mnt/raid/public
public = yes
read only = yes

www.linuxformat.ru/subscribe

Февраль 2015 LXF193

|

47

NAS на дому
> Материнские платы AM1 име
ют ограничения по части выбо
ра и функций, но зато они до
вольно компактны.

По доб ное хра не ние па ро лей
не является безопасным; используйте
его только на тех компьютерах, где под
сматривать некому. Кроме того, ес ли, в силу лю
бых причин сервис Samba не работает — ска жем,
компьютер выключен — то на машине с подобной
записью в fstab запуск будет замед ленным.

Открываемся миру
Ино гда же ла тельно сде лать свой NAS дос туп
ным через Интернет. К этому не стоит относить
ся легко, и это отнюдь не стоит делать с помощью
Samba. Одна из возмож ностей — перенаправить
порт 22 на ва шем роутере на ваш NAS и соеди
няться через SFTP. Вы должны защитить SSHсер
вер — в частности, неплохо использовать строку
PermitRootLogin withoutpassword
Это ограничит дос туп root только публичным
ключом, так что вам придется сгенерировать этот
ключ че рез sshkeygen и до ба вить его в файл
/root/.authorized_keys.
Мож но так же отключить и логины root, ус та
новив вышеупомяну тую опцию в no, однако тогда
придется выполнять все за дачи администрирова
ния локально, то есть под ключить к уст ройст ву
NAS клавиатуру и монитор.

В ка че ст ве альтер на ти вы, вос
пользуйтесь нашим руководством по ownCloud [Учебники LXF190, стр. 64] и добавьте раз
дел Samba во внешнем хранилище.
Поскольку ваш внешний IPад рес, вероят но,
изменится, вам нуж но настроить динамический
DNS с по мо щью та ко го сер ви са, как DuckDNS,
dyndns или noip. Эти сер ви сы по зво ля ют за
пускать на вашей машине скрипт или клиентскую
программу, которая будет обнов лять схему DNS

настройки сле дуй те инст рук циям, приведенным
во врезке внизу.
По большей час ти ваш RAID сам о себе поза
ботится. Но стоит приглядывать за /proc/mdstat —
запись типа [UUUU] говорит о том, что все работа
ет нормально, а если какойто диск засбоит, в этом
ряду появится буква F. Кроме того, можно добыть
информацию из
# mdadm detail /dev/md0
Любителям более прак тического под хода по
нра вит ся регулярное «пат рулирова ние па мя ти»
своего массива. (В конце концов, в этом нет ничего
плохого.) Это проверка на на личие несоответствий
меж ду данными и блоками
чет но сти, а за тем ав то ма
тический их ремонт. Запуск
данной процедуры —
# echo check > /sys/block/
md0/md/sync_action
Это действие по тре бу
ет времени — файл mdstat будет отслеживать со
стояние, но ес ли вы в любой момент решите его
отменить, скомандуйте
# echo idle > /sys/block/md0/md/sync_action
С устройством NAS можно сделать еще много
интересного, но на данном этапе мы исчерпа ли от
веденный нам лимит. Почему бы вам не написать
нам и не расска зать о своих приключениях, свя
занных с NAS? |

«Иногда желательно сде
лать свой NAS доступным
через Интернет.»
для вашего IPад реса. Настроив процеду ру cron,
чтобы она периодически запуска ла ее на вашей
машине, вы обеспечите постоянный доступ к сво
ей машине через постоянное доменное имя. Под
писаться неслож но на любой из этих сервисов,
но DuckDNS отличается тем, что позволяет вам всё
обнов лять посредством простого скрипта, в со
от ветст вии с фи лософией Arch — KISS [Keep It
Simple, Stupid — «будь проще, ду рень»]. Для его

Настройка DuckDNS
На сервис DuckDNS можно подписаться на www.
duckdns.org через Twitter, Facebook, Reddit или
Google+. А если вы — явление нестандартное, при
дется вам решить, какое из этих четырех зол для
вас наименьшее, и создать специальную учетную
запись. Перейдите на пользователя lxfraid и соз
дайте наш скрипт обновления DuckDNS:
# su lxfraid
$ mkdir ~/duckdns
$ cd duckdns
$ nano duck.sh
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Введите следующее, соответственно заменив
домены и токены.
echo url=”https://www.duckdns.org/
update?domains=your_domain&token=your_
token&ip=” | curl k o ~/duckdns/duck.log K 
Затем сделайте его исполняемым и запустите,
чтобы протестировать:
$ chmod 700 duck.sh
$ ./duck.sh
Вы должны полу чить некий результат от curl,
и, на до на деяться, файл duck.log теперь содержит
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многообещающий текст OK. Чтобы запускать сервис
автоматически, нужно установить демон cron — да
вайте используем простой cronie:
# pacman S cronie
Следующая команда (от имени пользователя
lxfraid) откроет пустую crontab (в редак торе nano,
чтобы не вызвать неизбежную ревность vi):
$ EDITOR=nano crontab e
Добавьте следующую строку, чтобы запускать
duck.sh ка ж дые пять минут:
*/5 * * * * ~/duckdns/duck.sh >/dev/null 2>&1

ZFS и btrfs

Файловые системы:
Новое поколение
Джонни Бидвелл вооружит вас знаниями о ZFS и btrfs,
двух наиболее обсуждаемых файловых системах.

К

ак создать отличный NAS с 24 ТБ
дисков в массиве RAID 6 с ext4,
ищите на стр. 44. А в данной статье
мы покажем, как настроить альтер
нативную файловую систему.
Хо тя ext4 пре крас но под хо дит для дис ков
объемом до 100 ТБ, да же ее главный разработ
чик Тед Цо [Ted Tsо] признавал, что эта файловая
система — просто временная замена ext3, кото
рая долж на бы ла уст ранить ее не дос тат ки, со
хранив обрат ную совмес тимость. Ext4 впервые
появилась в ядре в 2008 году; до нее самой впе
чатляю щей фай ло вой сис те мой
была ReiserFS, обла давшая рядом
пона стоя ще му ин но ва ци он ных
возмож ностей, в том чис ле ком
би ни ро ван ными дре во вид ными
струк ту рами B+ для ме та дан
ных файлов и списков ката логов
(ана логично btrfs). Впрочем, интерес к этой сис
теме немного ос лабел, когда ее соз дате ля Хан
са Рай зе ра [Hans Reiser] осуди ли за убий ст во
жены. Разработка Reiser4 в его отсутствие про
должилась, но пока у разработ чиков нет планов
по ее включению в ядро.
Но теперь у нас появилось новое поколение
фай ловых сис тем, га ран тирующих наи лучшую

це ло ст ность дан ных и не ве ро ят ную мас шта
би руе мость. Эти фай ло вые сис те мы ло ма ют
и не сколько ста рых пра вил: по тра дици онным
технологиям, слой RAID (в виде аппаратного кон
троллера или программного менед жера, такого
как mdadm) должен быть независим от файловой
сис темы, и эти двое должны быть в бла женном
неве дении друг от носи тельно дру га. Но ин тег
рировав их, мы сможем улучшить опреде ление
и исправ ление ошибок, пусть и ценой причи та
ний тра дициона листов о «вопиющих нарушениях
иерархии».

но с 2010 года эта разработка остановилась, и те
перь ZFS в Solaris разрабатывается как закрытый
про ект. Разработ ка вер сии с от кры тым ис ход
ным кодом продолжается отдельно, но посколь
ку у ZFS лицензия CDDL, несовмес тимая с GPL,
ее под держку невозможно включить в ядро Linux
напрямую. Однако под держка посредством сто
роннего модуля тем не менее кошерна, и именно
этим занимается проект ZFS on Linux (http://zf
sonlinux.org). Этот проект в основном финанси
руется Ливерморской национальной лабора то
рией, у которой достаточно большие требования
к размеру хранилищ, поэтому ZFS
под держи ва ет раз ме ры фай лов
до 16 эксабайт (224 ТБ) и размеры
томов до 256 зетабайт (238 ТБ).
Буду чи по от ношению к яд ру
сторонним модулем, ZFS чувстви
тельна к обновлениям ядра. В ди
стрибу тивах на базе Debian, Fedora, CentOS и дру
гих об этом по за бо тят ся па ке ты ти па DKMS,
но в других дистрибу тивах придется перекомпи
лировать модуль при ка ж дом обновлении ядра.
Ес ли этого не сделать, и ваша корневая файло
вая система — ZFS, то могут возникнуть пробле
мы. Пользователям Ubuntu нужно добавить PPA
zfs-native/stable и ус та но вить па кет ubuntu-zfs.

«Интерес к ReiserFS ослабел,
когда ее создателя осудили
за убийство жены.»
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(Сравнительно) новые файловые системы —
btrfs (фай ловая сис тема Bдерева: произносит
ся как «бат терФС» [butterFS] или «бет терФС»
[betterFS]), раз ра бо тан ная со вме ст но Oracle,
Red Hat, Intel, SUSE и многими дру гими компа
ниями, и ZFS, разработанная Sun Microsystems
до ее поглощения Oracle. Код ZFS был изначально
вы пу щен в 2005 го ду как часть OpenSolaris,
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ZFS и btrfs
На странице ZFS on Linux можно отыскать пакеты
и информацию для всех пользователей.
Начнем с общей почвы этих фай ло вых сис
тем. Одно из их поразительных свойств в том, что
ни одна из этих файловых систем не требует раз
бивать диски на разделы. В ZFS можно настроить
наборы данных с од нодис ковым zpool, который
пре дос тав ляет лучшую изо ляцию по сравнению
с ка та ло га ми, а так же мо жет вклю чить кво ты
и дру гие сред ст ва кон тро ля. Обычные раз де лы
в btrfs так же мож но пред ста вить в ви де под то
мов. В обоих слу чаях результат гораздо более ги
бок — «неоразделы» гораздо проще сочетать или
менять их размер, так как это струк туры чисто ло
гические. ZFS ак тивно противится использованию
себя напрямую на разделах, а btrfs по большому
счету все равно.
Обе фай ло вые сис те мы вклю ча ют ме нед
жер ло ги че ских то мов, по зво ляю щий фай ло
вой сис теме ох ватывать несколько дисков и со
держащий подструк туры с различными именами.
Обе фай ловые сис темы так же имеют собст вен
ные реа лизации RAID, хотя, и это сбивает с толку,
их уровни RAID не совпа дают с тра диционными:
в ZFS есть три уровня четности RAID под названия
ми RAIDZ1, Z2 и Z3. По су ти это то же, что RAID5,
RAID6 и теоре тический RAID7, т. е. для чет ности
в них используется 1, 2 и 3 диска, и поэтому они
могут спра виться с вы ходом из строя не сколь

Адаптивный кэш замены ZFS (ARC, упрощенный)
Недавно использованные данные

Данные LFU отброшены

Список призраков
Отслеживание
попадания в список
призраков
Корректируемое
соотношение недавно
используемых/часто
используемых данных

> Кэширование в ZFS: два списка, для недавно использованных и часто используемых данных, разделяют
общую память. Только что использованные данные (MRU) сохраняются слева и попадают в «список при
зраков», если к ним не обращаются. Память соразмерно распределяется в зависимости от того, как часто
происходит обращение к данным в «списке призраков».
и полезная емкость (из предыдущего примера) со
ставит 1,5 ТБ ценой чуть меньшей избыточности.
В btrfs RAID1 так же можно использовать несколь
ко дисков разного размера, но при этом в зависи
мости от их соче та ния может быть ка което ко
личество недоступного для использования места
(так как дос туп но ме
нее половины суммар
ного храни лища). Btrfs
так же по зво ля ет ука
зать различные уровни
RAID для данных и ме
та дан ных; ZFS реа ли
зует зерка лирование почти как RAID1, но не назы
вает его этим именем.
Во обще, зерка лирова ние в обе их фай ловых
сис темах устроено слож нее по сравнению с тра
диционным RAID, так как ошибки опре де ляются
и устраняются автоматически. Ес ли в тра дицион
ном зерка ле RAID1 блок повреж ден (но ос тался
чи таемым) на од ном дис ке и уце лел на дру гом,
mdadm не может понять, на котором диске дан
ные правильные; в половине случаев будет читать
ся хороший блок, а в половине случаев — плохой.

«Поразительно: ни одна
из этих ФС не требует раз
бивать диски на разделы.»
ких дисков. RAID5 и 6 под держиваются в btrfs, но
ис поль зовать их в ре альных сис темах не стоит,
так как эта часть кода значительно менее зрелая
по сравнению с ос тальной. Обе файловые сис те
мы имеют стабильную под держку RAID 0, 1 и 10,
но эти уровни опять же интерпретируются немно
го подру гому. Например, тра диционный массив
RAID 1 на трех дисках размером 1 ТБ отзерка лиро
вал бы данные два ж ды, и полезная емкость соста
вила бы 1 ТБ. Но в btrfs RAID 1 означает, что ка ж
дый блок один раз зерка лируется на другом диске,

Данные MRU

Данные LRU отброшены

Часто используемые данные

Данные MRU

Та кие ошиб ки«ти ха ри» — су щий бич: го раз до
проще понять, когда диск переста л отвечать, с чем
и должен бороться RAID. В ZFS хранятся свертки
SHA256 для ка ж дого блока, а в btrfs используют
ся контрольные суммы CRC32C — и для данных,
и для мета данных. Обе файловые сис темы опре
деляют и молча устраняют несоответствие при оп
реде лении неисправного блока. Мож но и нуж но
периодически выполнять очистку одного из томов
сле дующего уровня. Это проверка по ходу (раз
монтировать пулы не нужно), которая выполняет
ся в фоне и определяет и исправляет все ошибки.
Вся эта КоЗа (копирование при записи — СoW,
CopyonWriting) мо жет при вес ти к из лиш ней
фраг мен тации, прояв ляющейся в замет ной про
буксовке диска и пиках нагрузки процессора, но
есть защитные средства, способные снизить влия
ние этих фак торов. В ZFS пространство выделяет
ся большими блоками по 128 КБ, а в btrfs исполь
зуются Bдеревья. Идея в основе обоих под ходов
од на и та же: за ра нее вы де лить важ ные об лас
ти дис ка для новых данных. В отличие от btrfs,
в ZFS нет дефраг мен та ции, что способно при
вес ти к заметному па дению производительности

Краткая история файловых систем
Снача ла данные записыва лись на перфокартах
и магнитной ленте. Понятия файла не существо
вало: все данные хранились в одном потоке. В этом
потоке можно было указывать на различные адреса
(например, перематывать пленку по счетчику,
чтобы найти место записи), но по су ти это был
один аморфный массив данных.
В середине восьмидесятых появились файловые
системы с одним ката логом, или плоские. В них
на устройстве можно было размещать отдельные
файлы, но не подката логи. Их появление совпа ло
с растущей популярностью дискет, допускающих
произвольный доступ к данным (можно было

считывать/записывать данные в любое место
на диске). В ранних файловых менед жерах Mac
на основе плоской файловой системы создава лась
иерархическая струк тура ката логов, но при этом
файлы все равно обязаны были иметь уникальные
имена.
К концу 1980х в связи с развитием технологии
хранения данных и возрастающей сложностью
операционных систем потребова лись файловые
системы с под ходящими ката логами. Такие сис
темы появились начиная с IBM PCDOS версии 2,
и перваая из них называ лась FAT16. Она допуска ла
имена файлов по стандарту 8.3 и тома размером
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до 2 ГБ. В Windows 95 появились длинные имена
файлов и возможность доступа к дискам свыше
8 ГБ, но пользователям Linux эти преимущества
ста ли доступны уже с 1993 года благодаря ext2.
Эта файловая система ознаменова ла новый шаг
вперед: в ней появились мета данные, такие как
права доступа к файлам, и файловая система
ста ла неразрывно связана с механизмом контро
ля доступа. В ext3 и более поздних версиях NTFS
ввели следующую инновацию — журна лирование,
позволившее легко проверять целостность файло
вых систем и быстро восстанавливать файловую
систему изза сбоя ОС или отключения питания.
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ZFS и btrfs
при заполнении пулов неправильными файлами,
но с домашними хранилищами это ма ловероятно,
осо бен но ес ли об щий раз мер хра ни мых фай
лов не превышает 60 % емкости хранилища. Если
вы знаете, что у вас есть файл, не совмес тимый
с CoW, например, большой файл, подвергающий
ся множеству ма лых слу чайных операций записи
(пусть этот файл называется ruminophobe), можно
за дать расширенный атрибут C, который изменит
тра диционную перезапись для этого файла:
$ chattr +C ruminophobe
Этот флаг действителен и для btrfs, и для ZFS,
а по су ти — для любой файловой системы с под
держ кой CoW. Его мож но применить и к ката ло
гам, но это повлияет только на файлы, добавлен
ные в ка та лог по сле при ме не ния фла га. Так же
мож но вос поль зоваться ат рибу том c для вклю
чения сжатия. Его так же можно за дать на уровне
тома с помощью па ра мет ра мон тирова ния com
press. Обе файловые сис темы позволяют выпол
нять сжатие в zlib, которое не стоит включать, если
вы не согласны на серьезное па дение производи
тельности. Btrfs пред лагает LZO, которая сильно
не навре дит, да же ес ли у вас много уже сжатых

данных. ZFS пред ла гает алгорит мы LZJB и LZ4,
а так же «родной» ZLE (схема с нулевой длиной ко
дировки — Zero Length Encoding) и возможность
указывать уровни сжатия zlib.
Обратите внимание, что хотя и btrfs, и ZFS —
фай ло вые сис те мы сле дую ще го по ко ле ния
и их возмож ности во многом пересекаются, это
различные создания, и у ка ж дой из них свои пре
имущества и недостатки, капризы и странности.

Поговорим о ZFS, детка
Фундаментальная единица хранения данных в ZFS
на зывает ся vdev. Это может быть диск, раз дел
(не рекомендуется), файл или да же набор таких
vdev, например, зерка ло или RAIDZ из несколь
ких дис ков. Один или несколько vdev обра зу ют
пул хранения данных, или zpool. Устройства в zpool
можно добавлять по требованию, и при добавле
нии пула все файловые системы (точнее, «наборы
данных») полу чают новое пространство мгновен
но. На рисунке ниже показан пример в ZFS, эквива
лентный массиву RAID10, когда данные зерка лиру
ются меж ду двумя дисками и затем разделяются
по еще одной паре зерка лируемых дисков. Ка ж дая

zpool
vdev зеркало0

vdev зеркало1

/dev/sda (3 ТБ)

/dev/sdc (6 ТБ)

0,5 ТБ
1 ТБ

1 ТБ

2 ТБ
/dev/sda (3 ТБ)
/dev/sdc (6 ТБ)

запись № 1
запись № 2
> ZFS распределит данные умно, с учетом доступного пространства: после записи 3 ТБ и затем 1,5 ТБ
все диски будут наполовину заняты (или полупусты, если вы пессимист).

зерка лируемая па ра так же пред став ля ет со бой
vdev, а вместе они образуют наш пул.
Пусть мо дуль ZFS ус та нов лен и за гру жен,
и вы собираетесь на стро ить пул, рас ки дан ный
по нескольким дискам. Но нуж но убедиться, что
на дисках нет информации RAID, иначе ZFS вста
нет в тупик. Для этого рекомендуется определить
иден тифика торы дис ков. Имена /dev/sdX так же
подой дут, но они могут меняться, по этому вос
пользуйтесь командой
# ls l /dev/disk/byid
и за тем ис поль зуй те со от вет ст вую щие иден ти
фикаторы в следующей команде, которая создаст
пул под названием tank:
# zpool create m <mountpoint> tank <ids>
Ес ли у вас новые дис ки (выпу щенные по сле
2010 года), то на них скорее всего будут сек то
ра по 4 КБ в противополож ность старым дискам
с размером сек тора 512 байт. ZFS умеет работать
с любым размером сек тора, но некоторые более
новые диски эмулируют поведение старых, чтобы
ими можно было пользоваться в Windows 95, и это
сбивает ZFS с толку. Что бы принуди тельно вы
ровнять пул по сек торам новых дисков, добавьте
к приведенной выше команде o ashift=12. В ней
так же не обязательно ука зывать точку монтиро
вания: в нашем слу чае, по умолчанию будет взя
та /tank. Для настройки зеркал используется клю
чевое слово mirror, по этому пул в сти ле RAID10
на схеме внизу (где у нас не хватило места на иден
тификаторы дисков, но выто должны их исполь
зовать) можно за дать командой
# zpool create o ashift=12 mirrortank mirror /dev/
sda /dev/sdb mirror /dev/sdc /dev/sdd
Ес ли вы хо ти те вме сто это го на стро ить
RAIDZ1, воспользуйтесь ключевым словом raidz1,
за ме нив 1 на 2 или 3, ес ли нуж на двойная или
тройная четность. После создания можно прове
рить состояние пула командой
# zpool status v tank
Те перь до ба вляйте в zpool фай лы и ка та ло
ги, как и в лю бой дру гой мон ти руе мой фай ло
вой системе. Но так же можно добавить файловые
сис темы (дру гие, особого ZFSтипа), тома (zvol),
снимки (snapshot) и клоны (clone). Че тыре этих
по ня тия со вме ст но на зы ва ют ся на бо ра ми дан
ных, и в ZFS с ними можно выполнять массу раз
личных дейст вий. Фай ловая сис тема в пуле ZFS
чемто напоминает раздел диска, но более проста

Вот тебе CoW, приятель
Да же если в вашей файловой системе (ФС) нового
поколения нет избыточности, она будет значительно
на дежнее своих предшественников. Это возможно
благодаря технологии, называемой «копировани
ем при записи (CopyonWrite, CoW)»: новая версия
файла не перезаписывает старую, а записывается
в другое место на диске. После этого, и лишь после
этого, новое расположение файла прописывается
в его мета данных, и ранее занятое пространство
освобож дается. Это означает, что при па дении сис
темы или при отключении питания во время записи
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вместо повреж денного файла у вас по крайней мере
будет корректная копия старого. Наряду с повы
шением на дежности CoW позволяет легко делать
снимки ФС (или, точнее, подтома). Снимки — одна
из функций (если не главная функция) наших ФС
нового поколения. Снимок выглядит как побайтовая
копия подтома в за данный момент времени (пока
можно считать, что подтом — то же, что и старый
добрый «ката лог» — но фак тическое определение
для btrfs и ZFS отличается), но при первом создании
снимка он почти не занимает места на диске. Сперва
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снимок просто ссылается на исходный подтом.
При изменении данных на исходном подтоме на до
сохранить их на снимке, но благодаря CoW ис
ходные данные все еще на диске; снимок просто
ссылается на старые данные, а ФС не помечает эти
блоки как неиспользуемые, и в результате старые
и новые версии файла могут жить бок о бок. Это
позволяет легко делать ежедневные снимки целой
ФС, если большая часть файлов в ней не меняется
кардинально. Снимки можно да же дублировать
на уда ленные пулы через SSH.

ZFS и btrfs
в создании и изменении размера (изменение раз
мера в смыс ле ограничения максимального раз
мера квотой). Так же можно настроить сжатие для
ка ж дой файловой системы.
Давайте созда дим простую файловую сис те
му, с именем stuff. Обра ти те внима ние, что наш
пул tank не получает спереди /, когда мы ссылаем
ся на него инструментами ZFS. Нам не на до, чтобы
он был слишком велик, так что мы на ложим на не
го квоту 10 ГБ и, наконец, проверим, что все про
шло нормально:
# zfs create tank/stuff
# zfs set quota=10G tank/stuff
# zfs list
Zvol — странная струк ту ра: это виртуальное
блочное устройство. Для обращения к zvol исполь
зуется узел /dev, и как и любое дру гое блочное
устройство, его можно отформатировать с какой
нибудь файловой системой. Что бы вы ни делали
с zvol, на все это распространяются обычные воз
мож но сти zpool, т. е. его мож но зерка лировать,
сжать и легко сделать снимок. Мы уже рассказа ли
о снимках (см. врезку «Вот тебе CoW, приятель»),
но в ZFS есть несколько особых моментов. Вопер
вых, нель зя де лать снимки ка та логов — только
файловых систем. Поэтому давайте сделаем сни
мок нашей файловой системы stuff и подивимся,
как ма ло места он займет:
# zfs snapshot tank/stuff@snapshot0
# zfs list t all
Син таксис с со бачкой на по минает це ли systemd... но не будем отвлекаться. Свой снимок вы
можете назвать пооригинальнее, чем snapshot0 —
пожа луй, стоит включить в название снимка дату
или както еще обозначить момент его создания.
Допус тим, мы сдела ли нечто безрассудное, и на
бор данных stuff ока зался испорчен. Не пробле
ма: можно откатиться к моменту снимка snapshot0
и попытаться не повторять этой ошибки. Коман
да zfs diff пока жет да же созданные (+), изменен
ные (M) и уда ленные () файлы с момента созда
ния снимка:
# zfs diff tank/stuff@snapshot0
M /pool/stuff
+ /pool/stuff/newfile
 /pool/stuff/oldfile
# zfs rollback tank/stuff@snapshot0
Снимок дос ту пен только на чтение, но можно
соз дать его эк ви ва лент, дос туп ный на за пись:
это по след ний уча ст ник квар те та «на бо ры
данных» — «клон».
Нельзя не упомянуть, что ZFS лучше всего ра
ботает при большом объеме опера тивной памя
ти. Не ко то рые ре ко мен да ции до хо дят до 1 ГБ
на 1 ТБ дис ко во го про стран ст ва, но в за ви си
мости от ва ших це лей мож но обой тись и мень
шим. Од на из при чин та кой тре бо ва тель но сти
к памяти — адаптивный кэш замен ZFS (Adaptive
Replacement Cache). Это улуч ше ние за па тен то
ван но го ме ха низ ма IBM ARC: бла го да ря уче ту
как послед него, так и час того дос ту па (см. схе
му на стр. 51) он обес печивает вы сокую час то
ту попа дания в кэш. По умолчанию он использу
ет до 60 % дос тупной памяти, но этот показатель
можно настроить с помощью параметра zfs_arc_

> В btrfs используется структу
ра данных Bдерева. Здесь у нас
есть подтом ‘default’ и снимок
‘snap’. Подтом не менялся после
создания снимка, поэтому оба
указателя указывают на один
и тот же корневой блок на диске.

Super

Корневое дерево
Указатель на дерево
расширения

Указатель
на подтом ‘default’

Указатель
на снимок ‘snap’

Дерево расширения

Дерево подтома

Информация
о размещении блоков
и соответствующие
счетчики
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max, за дающего предельный размер кэша в бай
тах. Ес ли вы ис поль зуе те де ду п лика цию, па мя
ти дейст ви тельно долж но быть много — око ло
5 ГБ на 1 ТБ — и мы такого не советуем. Послед
нее пре ду преж дение: исполь зуй те опера тивную
память с ECC (кодом коррекции ошибок). Все до
стоинства контрольных сумм ZFS будут в лучшем
слу чае бесполезными, а в худшем — опасными,
если при их вычислении вдруг слу чайно затешет
ся ка който шальной бит. Ошиб ки па мя ти ред
ки, но они бывают, виноваты ли в них аппаратные
сбои или космическое излучение.

Cогрей мне btrfs, детка
С помощью mkfs.btrfs мож но как соз дать новую
файловую систему btrfs, так и конвертировать су
щест вующую ext3/4. Ра зу меется, во время кон
вертации её нель зя смон тировать, а значит, для
конвер та ции корневой фай ловой сис темы надо
за гру зить ся с Live CD или в дру гой ди ст ри бу
тив Linux. Затем воспользуйтесь командой btrfs
convert. Эта команда изменит UUID раз де ла, так
что под правьте fstab в соот ветст вии с ним. Кон
вер ти ро ван ный раз дел со держит об раз ста рой
файловой системы — на случай, если чтото пой
дет не так. Этот образ хранится на подтоме btrfs,
во многом похожем на набор данных фай ловой
системы ZFS.
Как и в ZFS, можно делать снимки только под
томов, а не отдельных ка та логов. Но в отличие
от ZFS снимок не рекурсивен, и ес ли сам подтом
содержит дру гой под том, то послед ний в сним
ке станет пус тым ката логом. Так как сам снимок
представляет собой подтом, можно так же делать
снимки снимков. Корневую файловую систему ра
зумно разместить на подтоме btrfs, особенно если
вы собираетесь делать ее снимки, но это выходит
за рамки нашей статьи.
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Каталоги
.
..
Снимок по умолчанию

Подтомы создаются командой
# btrfs subvolume create <subvolumename>
Они появятся в корне файловой системы btrfs,
но мож но смон ти ро вать их и ин ди ви ду ально,
ука зав па ра метр subvol=<имяпод тома> ко ман
ды fstab или mount. Сде лать их сним ки мож но
командой
# btrfs subvolume snapshot <имяпод тома>
<имяснимка>
Снимок можно принудительно сделать доступ
ным только на чтение, ука зав параметр r. Чтобы
развернуть снимок, воспользуйтесь командой
# btrfs subvolume snapshot <имяснимка>
<имяпод тома>
Ес ли все прошло хорошо, мож но уда лить исход
ный подтом.
Фай ловые сис темы btrfs мож но оптимизиро
вать для SSD, монтируя их с ключевыми словами
discard и ssd. Да же на одном диске btrfs по умол
чанию будет зерка лировать мета данные — хотя
это ху же, чем дер жать ме та дан ные на дру гом
дис ке, но иногда бывает удобным. Ес ли дис ков
несколько, btrfs по умолчанию зерка лирует мета
данные в RAID 1.
Для ин терак тивной дефраг мен тации данных
всех файлов в btrfs послу жит команда
# btrfs filesystem defragment r v /
Так же мож но вос поль зо вать ся опци ей мон
ти ро ва ния btrfs autodefrag. Еще од на по лез ная
в хо зяйст ве коман да — btrfs balance. Она пере
за пи сы ва ет дан ные и ме та дан ные, рав но мер но
распреде ляя их по нескольким дискам. Это осо
бен но удоб но, ес ли у вас поч ти за пол не ны все
диски, и вы добавляете новый командой btrfs add.
Конечно, об обеих файловых системах можно
рас ска зать еще много ин тересного. В вики Arch
Linux есть отличные ру ководства по btrfs (http://
bit.ly/BtrfsGuide) и ZFS (http://bit.ly/ZFSGuide). |
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Minetest

Мод Minetest
Джонни Бидвелл учит вас перекраивать на свой вкус
открытую игру в жанре песочницы по мотивам Minecraft.

К

о гда в сен тяб ре 2014 г. Microsoft
приобрёл Mojang, иг роки Minecraft
обеспокоились и испуга лись за буду щее как иг ры, так и со об ще ства (посмотри те хо тя бы вот это видео — http://
bit.ly/MSMinecraft). Нотч [Notch,
он же Маркус А. Перссон — Marcus
A. Persson — соз да тель иг ры, —
прим. пер.] и его команда ушли, и теперь, ви ди мо, по тя ги ва ют мо хи то
где-нибудь на Багамах, размышляя
о том, куда всадить свои $ 2,5 миллиарда. Хотя в Редмонде и поклялись ува жать
пре дан ное со об ще ст во, сло жив шее ся во круг
Minecraft, точно предсказать, что будет с самой
популярной видеоигрой за всю историю челове-

чест ва, не может никто. Да же ес ли фигура нового вла дельца вам не пре тит, неплохо всё же
иметь и открытую альтернативу.
И она есть. Minetest (http://minetest.net) — это
открытый (LGPL 2.1) вариант Minecraft. Сущест-

Ро ж де ние от кры тых вер сий по пу ляр ных
игр — явление не новое. Прекрасный пример —
PrBoom (http://bit.ly/PRBoomGame), пе ре делка
движка Doom (а так же Doom II, Heretic и Hexen).
Вы можете использовать файлы данных (то есть
таб ли цы рас пре де ле ния па мя ти,
гра фи ку и зву ки) из ва шей платной копии, или использовать ресурсы сообщества, например, из проекта Freedoom (https://freedoom.github.
io). Сре ди дру гих по доб ных пе реде лок мож но на звать ScummVM
(http://scummvm.org) для ранних игр LucasArts,
OpenAge (http://bit.ly/OpenAgeGame) для Age of
Empires II и Stratagus Core (http://stratagus.com)
для StarCraft и Warcraft II.

«Нотч и его команда сейчас, видимо, потягивают
мохито на Багамах.»
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вующий, на самом деле, уже около 4 лет, а значит, имеющий стабильную кодовую ба зу, сложившееся сообщество и собственный подфорум
на сайте reddit.com (r/Minetest).
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Minetest

Создатели других проек тов решили не пачкаться с переделкой
или обратным инжинирингом вариантов оригинала, а переписать
всё заново. Поскольку Minecraft относится к жанру песочницы, ло
гично было бы применить тот же движок: уровней как таковых там
нет, а переделывать спрайты и текстуры необычайно трудно. В иг
ре есть режимы и выживания, и творчества, и прак тически любой
её аспект мож но вос соз дать на популярном скрип товом языке
Lua. Ядро Minetest написано в основном на С++ и использует дви
жок Irrlicht (понемецки «блуждающий огонёк»). Благодаря это
му код очень легко портировать, и есть сборки для Linux, FreeBSD,
Windows и OS X. Он так же менее алчен к ресурсам, чем Minecraft
на базе Java, и потому пола дит и с более старым оборудованием
(разработчики рекомендуют графику не ниже Intel 945 и двуядер
ный процессор). Пакеты Minetest доступны в официальных репо
зиториях Ubuntu, Debian (и Raspbian), Arch Linux, Gentoo, Fedora,
openSUSE и, возможно, многих других. Но если вдруг, что весьма
ма ловероятно, в вашем дистрибу тиве их нет, исходники мож но
скачать с сайта.
Всё установив, можете запустить игру из термина ла простым
$ Minetest
Возмож но, появится так же и значок в меню Иг ры. Начни те
с создания нового мира, придумайте ему какоенибудь смешное
имя, на жмите кнопку Создать, а затем Играть. Бегать и прыгать
вы сумеете рефлек торно, но чтобы выжить, на до научиться боль
шему. В конце концов, ночь уже близко! Разумно было бы для на
ча ла собрать дров, так что найдите дерево и порубите его с по
мощью ле вой кнопки мыши. Свык нувшись с ро лью ле сору ба,
вы увидите, как готовые поленья накапливаются в одном из сун
ду ков в низу экрана. Такой способ уборки применяется ко всем
типам сырья в данном игровом мире, в том чис ле цветам, ябло
кам, гравию, песку и не только. Чтобы сложить поленья, на жмите
I — откроется окно инвентаря. Перетащите их в зону мастерской,
состоящую из девяти квадратов, и сможете постепенно заполнять
их, начиная справа. Поленья мож но будет расколоть на палки,
обла дающие множеством применений. Этим освоение ремесла
не исчерпывается: мож но, например, изготовить кирку (на рис.
стр. 56), что позволит увеличить добычу угля.

Разводим огонь
Из множества навыков, которые необходимо освоить для выжи
вания, главным яв ляется умение развес ти огонь. Горящие пред
ме ты, в част но сти, фа ке лы, очень приго дят ся в темно те. Для
фа ке лов нуж ны те са мые палки и уголь, до бывае мый свеже
изготов ленной киркой. Более серьезный огонь пригодится для
плавки в пе чи — её мож но со орудить, ок ру жив цен тральный
квадрат в панели любым из доступных видов камней. Как и в са
мом Minecraft, есть фикси ро ван ные ре цеп ты (как, на при мер,

в слу чае с упомяну тыми киркой и печью), когда ингредиенты со
бираются особым образом и только в зоне мастерской, и есть ре
цеп ты свободные, где местоположение не важ но. Соз дав печь,
вы должны найти для неё какоенибудь топливо и сырьё для вы
плавки. Как и в реальной жизни, горят многие вещи, но не все
оди на ко во хо ро шо. Щелк нув по пе чи пра вой кноп кой мы ши,
вы увидите таблицу горючего. Положите топливо в нижний отсек,
а то, что нужно переплавить — в верхний. Ес ли горючее подоб
рано правильно, то уже через несколько секунд готовый продукт
появится в правом отсеке. Полное руководство по выплавке см.
на вики Minetest (http://bit.ly/MTSmelting), хотя нас огорчило, что
теперь в стандартной игре нет крыс, перекус которыми в жареном
виде раньше прибавлял здоровья
На са мом де ле, при обычном за пус ке в Minetest нет мо бов
(мобильных объек тов), что де лает его скучноватым. Но не бой
тесь, в режиме Простые Мобы [Simple Mobs], который вы най
дете на LXF DVD, есть и крысы, и овцы, и пять ви дов ужасных
монстров.
Вам нужно создать ката лог с именем mods и распаковать туда
архив:
$ mkdir ~/.minetest/mods
$ cd ~/.minetest/mods
$ tar xvzf simple_mobs.tar.gz
Теперь запус ти те игру и выбери те Включить все в меню На
стройка. Надпись «Мобы» должна стать зеленой. И, вероятно, ко
гда вы откроете свой мир, там будет бегать пара овечек. Можете
да же создать одну прямо около себя, на жав t (появится чатдиа
лог, который так же функционирует в качестве консоли) и набрав
/spawnentity mobs:sheep

> Это сервер Liberty
Land [Земля Сво
боды], где пользо
ватели могут полу
чить участок земли,
а также оставлять
письма в почтовых
ящиках.

API Minetest
Minetest включает три основных класса объек тов:
» Элементы Блоки вашего мира.
» Инструменты Ору жие, инструменты как таковые
и другие орудия для изготовления вещей.
» Сырье Различные предметы (например, палки,
бумага и минера лы).
Когда вы дойдёте до написания собственных
модов, вам придётся регистрировать любые новые
объек ты в файле под названием init.lua, используя,
например, метод minetest.register_node (). Этот файл
инициа лизации должен быть в любом моде, внутри

ката лога ~/.minetest/mods для пользовательских
модов или /usr/share/minetest/mods для общих.
Помимо объек тов, можно так же создавать
рецепты ремесел. Например, добавив следующее
условие в файл init.lua мода мобов, мы полу чим
ра дужный блок Nyan Cat с помощью яблока и блока
грязи... как и в реальной жизни:
minetest.register_craft({
output = ‘”default:nyancat_rainbow” 1’,
recipe = {
{‘default:dirt’, ‘default:apple’, “},
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{“, “, “},
{“, “, “},
}
})
Блоки Nyan Cat существуют и сами по себе,
но это большая редкость, и найти их можно только
на 32 блока ниже уровня моря. Массив recipe соот
ветствует расположению элементов в сетке реме
сел. Можно указать третий необязательный пара
метр type, либо как “shapeless” для бесформенного
рецепта, либо “cooking”, если применяется печь.
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> Солнце восходит
почти ровно в 5:00,
освещая останки
павшего игрока...
которые мы раз
грабили наживы
ради.

Заглян ув в файл ~/.minetest/mods/mobs/init.lua, вы увид и те
другие дост упные мобы: деревянных/песочных/каменных/грязе
вых монс тров, орков и влас телинов подземелий, а так же менее
враж дебных овец и крыс. Кроме того, изучив этот файл, вы полу
чите представление об API Lua, применяемом всеми модами. На
пример, вы увидите, что по щелчк у правой кнопкой мыши на овце
игрок получает шерсть — если овцу не остригли до того. А также
узнаете, что овцы потянутся за игроком, если тот несет пшениц у.
Если вы настроены на зверства, можете убивать своих овец и есть
их, приготовив в печи, для повышения здоровья. Правд а, чтобы
добыть мятный соус, придётся написать свой собственный мод.
В реж име Simple Mobs вы заметите, что с нас туплением но
чи просыпаются всякие злые силы, посягающие на вашу жизнь.

«Из навыков, необходимых для
выживания, главным является
умение развести огонь.»
Одних убить легко, других — труднее, но киркой всё же сподруч
нее, чем голыми руками, или, скажем, бараньей ногой. Вероятно
и то, что вы будете молиться, чтобы поскорее нас тал рассвет —
и при везении ваши молитвы буд ут услышаны, если вы успеете
выполнить команду
/time 5000
преж де чем пог ибн уть от рук и какого-нибудь зловредного су
щес тв а. В Minetest врем я идёт от 0 до 23999, так что восход
солнц а, а с ним и прекращение появлений монс тров, приходит
ся где-то на 4500. К сожалению, те, что успели народиться, про
должат охот у за вами. Если вы хотите сжульничать и вооружить
ся против них, минуя лихорадочный процесс созд ания ремесел,
скомандуйте
/giveme default:sword_diamond
Если силы тьмы всё же одолеют вас, вы сможете возродить
ся в другом месте. Вернувшись на место своей гибели, вы найдете
свои кости, порывшись в которых, вернете все свои вещи.
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Почти все, с чем вы сталкиваетесь в Minetest, осуществляется
через моды: Minetest без модов — это книга без слов. При вклю
чении мода мобов вы, должно быть, заметили некоторые из них.
Станд артн ые мод ы игр ы уст ан овл ен ы в подк ат а л ог е games/
minetest/mods в раз д е л е ус т ан овк и. Здесь вы может е узн ать,
к примеру, как рас т ут цвет ы, горит огонь и взрывается трот ил.
Мод по умолчанию содержит, среди прочего, рецепты всех реме
сел (в файле crafting.lua), все виды оружия и инструменты (tools.
lua), а также все дост упные типы блоков (nodes.lua).
В меню для создания нового мира вы можете заметить выпа
дающий список Mapgen, с рядом алгоритмов для генерации кар
ты: v6 является тек ущим умолчанием; v7 — экспериментальный,
и без добавки параметров будет производить только каменистые
ландшафты, создавать которые довольно сложно: требуется тон
кий ба ланс спонт аннос ти и пос ледовательнос ти. Основной ме
тод на зыв ае тс я шу мом Перлина [Perlin] и слу ж ит прек расным
средс твом созд ания биомов — рег ионов со схож им климатом,
географией и экологией. В самой свежей версии (то есть вы со
брали её из исходников или используете Arch Linux) вам дост упны

> Как изготавливать кирку (и оказывать влияние на людей).
Для лезвия можно использовать разные материалы.
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некоторые другие экспериментальные генераторы, скажем, мате
матический, способный создавать потусторонние 3Dфрак та лы.
В меню Настройки есть несколько вариантов благоустройства,
которые стоит попробовать, ес ли у вас дос таточно мощная ма
шина — в том чис ле шейдеры, карты рельефа и волнующаяся
водная поверхность. Ктото ска жет, что они лишают игру харак
терного ду ха LEGO, но нам показа лось, что это красиво, да и при
ятно поупражнять свою видеокарту. Ес ли вы ищете более ярких
ощущений, скачивайте пакеты разнообразных пользовательских
текстур с фо ру мов Minetest (http://forum.minetest.net). Здесь
вы так же найдете великое множество модов, возиться с которы
ми — лучший способ узнать всё об АPI.

Minetestморфоза
Од на из са мых ин терес ных особенностей API — возмож ность
применять Active Block Modifiers (ABM). Они определяют измене
ния, способные произойти с элементами либо с течением време
ни, либо при контак те с другими элементами определённого типа.
Например, в файле functions.lua описано, как при секундном кон
так те с водой лава превращается в булыжник:
minetest.register_abm({
nodenames = {“default:lava_flowing” },
neighbors = {“group:water”},
interval = 1.0,
chance = 1,
action = function(pos, node, active_object_count,
active_object_count_wider)
minetest.set_node(pos, {name = “default:cobblestone “})
end,
})
Аргумент chance определяет вероятность изменения: 1 — оно
точно произойдёт, тогда как более высокие значения относятся
к обратной вероятности: так, 100 обозначает вероятность один
изста. Блок lava_source интереснее реагирует при остывании —
помимо превращения в обсидиан, ещё и производит радующий
душу звук. Чтобы выполнялись оба эти действия, они сгруппиро
ваны в функцию, которая выглядит так:
default.cool_lava_source = function(pos)
minetest.set_node(pos, {name= “default:obsidian”})
minetest.sound_play(“ default_cool_lava”, {pos = pos, gain =
0.25})
end
А параметр action в ABM вызывает эту функцию:
action = function(pos, node, active_object_count,
active_object_count_wider)
default.cool_lava_source(pos, node, active_object_count,
active_object_count_wider)

В соот ветст вии с функ циями getBlock() и setBlock(), состав
ляющими суть час то обсу ж даемой API Minecraft, Minetest имеет
ана ло гич ные функ ции — minetest.get_node() и minetest.set_
node(). Кроме того, есть очень удобная функ ция, minetest.find_
node_near(), которая поможет най ти элемен ты за данного типа
в определенном ра диусе. Вы можете написать такую и сами, ис
поль зуя методы get, пару цик лов и немного Пифагора, но при
ятно знать, что это не обязательно. Эта функция исполь зуется,
например, чтобы заставить папирус расти, когда его заросли на
ходятся над травой и на рас стоянии трех блоков до ис точника
водоснабжения:
minetest.register_abm({
nodenames = {“default:papyrus”},
neighbors = {“default:dirt”, “default:dirt_with_grass “},
interval = 50,
chance = 20,
action = function(pos, node)
pos.y = pos.y1
local name = minetest.get_node(pos).name
if name == “default:dirt” or name == “default:dirt_with_grass”
then
if minetest.find_node_near(pos, 3, {“ group:water “}) == nil
then
return
end
Мы ещё углу бим ся в API Lua в од ном из буду щих учебни
ков LXF, но, на деемся, это бы ло прият ным вве дением в чуде
са Minetest. И да подарит вам ваш блочный мир всё для жизни
и процветания. |

> Наш герой и его
барашек наслаж
даются при свечах
вкусом приготов
ленной крысы.

Хаос мультиплея
Как и Minecraft, Minetest состоит из клиента и серве
ра. При игре в однопользовательском режиме ваша
машина настроена как локальный частный сервер,
к которому и подключается клиентская программа.
От сервера зависят все игровые настройки, включая
то, какие моды ак тивны. Желая взаимодейство
вать с другими игроками Minetest, выберите любой
сервер из списка на http://minetest.net/servers. Они
работают в различных конфигурациях: некоторые
требуют пароль, некоторые работают в творче
ском режиме, а некоторые будут ограничивать

привилегии, такие как возможность общаться, теле
порт или использование команды /give.
Можете запустить свой собственный сервер —
либо на локальном компьютере, либо на уда ленном
сервере. По умолчанию он будет слушать UDP
соединения на порте 30000, так что нужно будет
соответственно настроить брандмауэр. Стартуется
выделенный сервер следующим образом:
$ minetest server
Если у вас несколько миров, на до сообщить
Minetest, какой именно использовать — либо
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указав путь аргументом world, либо по имени,
с worldname. Данные о мире хранятся в подката
логах ~/.minetest/world. Установить всякие парамет
ры сервера можно в файле настройки ~/.minetest/
minetest.conf. Например, чтобы рек ламировать свой
сервер, установите параметры
server_announce = 1
serverlist_url = servers.minetest.net
Сверьтесь с файломобразцом в /usr/share/
minetest/doc/ для полной и окончательной
завершенности.
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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

Учимся печатать

О

дна из тех вещей, которые пора
жают меня в ITпрофессиона лах,
с которыми я встречаюсь — то, что
лишь совсем немногие из них понастояще
му учились печатать. Они тратят большую
часть своего времени на работу с компьюте
ром через клавиатуру, но многие лишь тыка
ют в нее двумя пальцами, напряженно ища
нужные клавиши. Точность их набора тоже
часто оставляет желать лучшего, и я иногда
пугаюсь мыслей о том, как они сидят в ко
мандной строке рабочего сервера с права
ми root.
Я только что измерил свою скорость
печати и могу заявить, что печатаю около
50 слов в мину ту, если брать текст из голо
вы. («Слово» в терминах скорости печати оз
начает пять на жатий на клавиши.) Средняя
профессиональная машинистка обычно пе
чатает 50–100 слов в мину ту. Моя скорость
значительно па дает (около 30–40 слов в ми
ну ту) при наборе с напечатанного текста.
Но есть огромная разница меж ду набо
ром английской прозы и набором причуд
ливых команд оболочки или кода, в кото
рых приходится сра жаться со всеми видами
небуквенных символов, большими буквами
посреди имени переменной, необходимо
стью заботиться об отступах и т. д. Напри
мер, при наборе кода на Perl мне уда лось
достичь только 20 слов в мину ту. И что нема
ловажно, цена потенциальных ошибок здесь
гораздо выше. Например, представьте себе
разницу меж ду
$ rm *.old
и
$ rm * .old
И мне интересна ваша точка зрения.
Быстро ли вы печатаете? Как вы думаете,
ограничивают ли вашу продук тивность как
сисадмина плохие навыки печати или плохая
точность? Или время, которое уходит на при
думывание набираемого текста, превосходит
время на сам набор текста? Напишите мне
об этом: мне будет очень интересно ваше
мнение.
chris.linuxformat@gmail.com

58

|

LXF193 Февраль 2015

Cray изгнал IBM
из Met Office
Привнося новое значение в термин «облачные вычис
ления», Met Office закупает такты процессора.

M

et Office, на цио наль ное бю ро по го
ды Ве ликобри та нии, от ва ливает £ 97
млн на но вый су пер ком пь ю тер —
Cray XC40 с разгонными полосами и титановыми
дисковыми ободами. На нем, почти само собой ра
зумеется, Linux. На сайте Cray написано, что «ок
ру жение Linux в Cray... включает ОС на базе Linux,
предназначенную для запуска больших сложных
при ложений и эффек тивного масштабирования
бо лее чем на 500 000 процес сорных ядер. Яд ро
этого ок ру жения мож но подстраивать к раз лич
ной нагрузке». Детали см. на http://bit.ly/CraySpecs.
Met Office не но вичок в су пер ком пью те рах;
свой пер вый (Ferranti Mercury) они ку пи ли еще
в 1959 г. Он мог вы пол нять 30 000 вычис ле ний
в секунду. Для сравнения, современный компью
тер быстрее раз в 100 000. С тех пор бюро приоб
рета ло не менее семи су перкомпьютеров от IBM,
CDC, Cray и NEC. Новый компьютер, который при
сту пит к работе в сен тябре, будет иметь 480 000
процессорных ядер (Pentium Xeon) и за яв ленную
производи тельность в 16 петафлопc. Я спросил
жену, что такое петафлоп, и она сказа ла — навер
ное, это тот период позднего лета, когда цветы на
чинают увядать; но на самом деле «пета» означает
1015, чис ло, неправ доподобно большое настоль
ко, что пытаясь его представить, рискуешь нажить
головную боль. У меня достаточно большой опыт
работы с параллельными компьютерами, и я знаю,
что они вряд ли при бли зят ся к этим по ка за те
лям с точки зрения полезных вычислений. Но это
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большое число, и этот компьютер в 13 раз мощнее
IBM Power 755, который стоит в Met Office сейчас.
В списке са мых мощ ных компью теров в в мире
(www.top500.org/lists) на момент написания статьи
этот компьютер был четвертым.
Чем оправдываются затраты на такую мощь?
Ну, Met Office утверждает, что пу тем «улучшения
адап тации к слож ным погодным ус ловиям и со
путст вующим уг ро зам» за счет пре дос тав ления
более частых прогнозов погоды бюро заработает
£ 2 миллиарда «социальноэкономических выгод»
для Ве ли ко бри та нии, а стра те ги че ски важ ные
объек ты, такие как аэропорты, будут обеспечены
про гно за ми по ско ро сти вет ра, ту ма ну и сне гу
с пространственной точностью до 300 метров.

ФЛОПС

103
Кило

1959 г.
Ferranti Mercury

106
Мега

109
Гига

1012
Тера

1015
Пета

Типовой
современный ПК

1972 г.
IBM360/195
1981 г.
CDC Cyber 205
1991 г.
Cray YMPC90
1997 г.
Cray T3E900
2003 г.
NEC SX6
2012 г.
IBM Power775
2015 г.
Cray XC40

> Последние 50 лет в Met Office наблюдается экс
поненциальный рост вычислительной мощности.

Рецепты доктора Брауна

Настраиваем сервер OpenLDAP
Доктор показывает, как сделать информацию об учетных записях
централизованной, настроив сервер OpenLDAP в Ubuntu.

С

егодняшнее утреннее чтение взято из Книги Тукса, глава
пятая, стих первый. Внача ле был файл паролей, и файл
паролей был от Unix. Через него все входили в систему;
и никто, кто преж де вышел, не мог без него войти снова. И сис
админы виде ли, что это хорошо. Но вдруг пришло время Ве ли
кой Сети, и сказа ли друг другу сисадмины: «Файл паролей более
не слу жит нам как преж де, ибо ему потребна репликация данных
и он не масштабируется для ве ликих сетей». И ска за ло Солнце
[Sun]: «Не бойтесь, мы посылаем вам Желтые страницы, в кото
рых данные о пользователях центра лизованы».
Но пришли мудрые люди из Битии, говоря: «Негоже вам брать
название „Желтые страницы“, ибо оно зарегистрировано как на
ша торговая марка». И сказа ло Солнце: «Отныне то, что было из
вестно как Желтые страницы, нарекается NIS». И сисадмины уви
дели, что это хорошо.
Но со временем сисадмины вновь возроп та ли, и пожа лова
лись они еще раз, говоря: «Воис тину, в NIS есть только плоское
пространство имен и нет управления доступом».
И ска за ло Солнце: «Не бой тесь, мы посы лаем вам NIS+, где
пространство имен иерархическое и контроль дос ту па в изоби
лии». Но сисадмины возропта ли в третий раз, ибо не уразумели,
что сказа ло Солнце.
И был созван великий консорциум, породивший специфика
цию X.500. И X.500 родил DAP, и DAP родил DIXIE, и DIXIE родил
LDAP. И сисадмины увидели, что это хорошо.
На этом заканчивается сегодняшнее утреннее чтение.
В данной ста тье (от бросив биб лейский стиль) мы по зна ко
мимся с основами LDAP и посмотрим, как настроить сервис ката
лога LDAP для хранения учет ных записей поль зовате ля. В сле
дую щем ме ся це мы уз на ем — сре ди про че го — как сде лать
так, чтобы компьютер полу чал информацию об учетных записях
с сервера LDAP.

Букварь LDAP (поверхностно)
LDAP — со кра ще ние от “Lightweight Directory Access Protocol
[Об лег ченный протокол дос ту па к ка та логам]”, но обычно, го
воря о LDAP, мы так же имеем в виду сервер, который общается
по этому протоколу и хранит информацию в ката логе. В принци
пе, в LDAP мож но хранить любую информацию, но на прак тике
он чаще исполь зуется как большая ад ресная книга с именами
поль зовате лей, паролями, поч товыми и элек тронными ад реса
ми, должностями, отделами и т. д. В частности, она может содер
жать информацию об учетных записях пользователей — ту, что
обычно хранится в /etc/passwd и /etc/shadow.
В ка та логе LDAP информа ция хра нит ся в ви де дерева, как
в файловой системе (или, если угодно, в DNS). Это дерево называ
ется DIT (Directory Information Tree — дерево с информацией о ка
та логе). Ка ж дая запись дерева идентифицируется «уникальным
именем» — чемто вроде uid=mary,ou=People,dc=example,dc=com.
Первая часть этого имени (uid=mary) называется относительным
уникальным именем, а ос тальное — уникальным именем роди
тельского узла (ou=People,dc=example,dc=com). Можно провести
гру бую ана логию с полным пу тем и именем фай ла в фай ловой
сис теме Linux, на пример, /home/chris/articles/ldap, где ldap —
имя файла, а /home/chris/articles — путь родительского ката ло
га. Но обратите внимание, что компоненты на ходятся в обратном
порядке: в уникальных именах они записываются от младшего

Хранение данных на сервере
LDAP (как протокол) определяет способ
обращения к данным, но не указывает,
как они должны храниться. По умолчанию
используется hdb, одна из разновидностей
почтенной индексируемой базы данных
Berkeley DB. Сами файлы по умолчанию

на ходятся в /var/lib/ldap, но их просмотр
напрямую ничего не даст. Так же можно
употребить текстовый формат LDIF; такое
применяется для дерева с атрибу том
cn=config, но брать его для большого ката
лога вам вряд ли за хочется.

к старшему, а в пу тях — от старшего к младшему. (Другое сравне
ние — имена DNS, например, www.sheffield.ac.uk, тоже записыва
ются от младшего к старшему).
Уникальное имя записи верх него уровня ката лога (в нашем
примере — dc=example,dc=com) на зывается контекстом имено
вания ката лога и обычно основано на DNSимени вашей органи
зации (example.com), так как оно гарантированно яв ляется уни
кальным. Ус танав ливать контекст именования в dc=com нельзя,
так как в этом случае в нашем ката логе ока жутся данные для все
го домена .com!
Ка ж дая запись ката лога по су ти представ ляет собой набор
атрибу тов и значений. Вскоре мы созда дим запись для пользо
вателя mary, которая (среди много другого) включает следующие
атрибу ты:
uid: mary
sn: Brown
givenName: Mary
Атрибу ты немного похожи на переменные в языках програм
мирования, где мы можем сказать, что uid — переменная со зна
чением mary. Но не уводите эту ана логию слишком да леко, потому
что, в отличие от переменных, у атрибу тов может быть несколько
значений. Например, у mary мы можем увидеть следующее:
telephoneNumber: 01263 987654
telephoneNumber: 07639 123456
так как у настоящей Мэри два телефона.
У ка ж дой записи в ката логе дол жен быть атрибут, на зывае
мый objectClass. Значение этого атрибу та определяет шаблон, ко
торый, в свою очередь, определяет обязательные и необязатель
ные атрибу ты этой записи. Таким образом, дополнив запись для
пользователя mary, мы можем получить чтонибудь такое:
dn: uid=mary,ou=People,dc=example,dc=com
objectClass: inetOrgPerson

dn=example, dc=com

on=People

cn=admin
on=Groups

uid=jane

uid=mary
cn=sales

> Дерево с информацией о каталоге LDAP, полученного в этой статье.
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objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: mary
sn: Brown
givenName: Mary
Здесь мы видим, что objectClass Мэри содержит три значе
ния: inetOrgPerson, posixAccount и shadowAccount. Сочетание этих
значений определяет, какие атрибу ты обязательно должны быть
у записи mary и какие необязательны. Программисты, знакомые
с ООП, могут сравнить эти определения objectClass с классами,
и действительно — классы объек та мож но наследовать от дру
гих классов; так, вы обнару жите, что inetOrgPerson наследуется
от organizationalPerson, который наследуется от person. Эти опре
деления классов образуют так называемые схемы ката лога.
Но я рискую запугать вас всей этой теорией. На прак тике, если
вы хотите сделать информацию об учетных записях центра лизо
ванной с помощью LDAP, слишком глубоко за лезать в дебри неза
чем. Так что продолжим...

127.0.0.1 localhost.example.com localhost
127.0.1.1 chrishp250.example.com chrishp250
Да лее установим пакеты:
$ sudo aptget install ldaputils
Эта команда ус тановит полдюжины клиентских ути лит с их
manстраницами. Затем установим сервер:
$ sudo aptget install slapd
Вас попросят за дать пароль для учетной записи администра
тора LDAP: cn=admin,dc=example,dc=com. Пакет slapd содержит
собственно сервер LDAP и ряд вспомогательных утилит с их man
страницами, набор схем и несколько вспомогательных библиотек.
Обычно у сервера дол жен быть файл настройки, например,
/etc/slapd.conf. Хотя в ранних версиях OpenLDAP он был, теперь
информация о конфигу рации перенесена в собственное дерево
(DIT). Фай лы LDIF, из которых загру жается это дерево, хранят
ся в ката логе /etc/ldap/slapd.d/cn=config. Учтите, что эти файлы
нельзя редак тировать вручную. Под робности см. на http://bit.ly/
OpenLDAPAdminGuide.

Настройка LDAP

Создаем пользователя

Наша за дача в этом месяце — просто настроить сервер LDAP для
хранения информации о учетных записях пользователей. Для это
го я пользуюсь Ubuntu 14.04. Основные моменты для всех дистри
бу тивов Linux одинаковы, но подробности будут отличаться. Я —
данная тема в моде — уже про это писал [см. «Рецепты док тора
Брауна» LXF187, стр. 61], показав, как с помощью Winbind полу
чить информацию о пользовате лях из Active Directory, в сердце
которой, разумеется, LDAP. Но на сей раз попробуем реа лизовать
наш собственный сервис LDAP.
Мы ус тановим сервер OpenLDAP, под на званием slapd, кото
рый автоматически настроит сам себя с минимальным участием
с нашей стороны. Однако этот сервер берет контекст именования
(имя записи верхнего уровня для ката лога) из имени хос та ком
пьютера, поэтому нужно начать с включения имени хоста в /etc/
hosts — например, так:

Как обычно в дистрибу тивах, производных от Debian, при ус та
новке сервиса сервер ав тома тически настраивает ся и перево
дится в минимальное рабочее состояние. Поэтому мы, недолго
думая, можем добавить некоторое содержимое. Вот как это сде
лать слож ным спо со бом. Снача ла соз дай те файл populate.ldif
со следующим содержимым:
dn: ou=People,dc=example,dc=com
objectClass: organizationalUnit
ou: People
dn: ou=Groups,dc=example,dc=com
objectClass: organizationalUnit
ou: Groups
dn: cn=sales,ou=Groups,dc=example,dc=com
objectClass: posixGroup
cn: sales
gidNumber: 5000
dn: uid=mary,ou=People,dc=example,dc=com
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: mary
sn: Brown
givenName: Mary
cn: Mary Brown
displayName: Mary Brown
uidNumber: 10000
gidNumber: 5000
userPassword: marybrown
gecos: Mary Brown
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/mary

> LAT (утилита ад
министрирования
LDAP) — одна из
нескольких графи
ческих утилит для
просмотра, поиска
и управления со
держимым ката
лога LDAP.

Каталоги и базы данных
И ката логи типа LDAP, и базы данных типа MySQL
предоставляют высокострук турированный под ход
к хранению и загрузке данных. Но ката логи и базы
данных очень отличаются друг от друга.
Вопервых, данные в LDAP существуют в древо
видной струк туре — она иерархична. Ветви дерева
не могут иметь никаких «связей» друг с другом.
А в базах данных информация хранится в табли
цах, и можно за дать отношения меж ду этими
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таблицами через первичные/внешние ключи. Схема
LDAP (определяющая типы атрибу тов, которые
могут появляться внутри узла) ана логична схеме
таблиц баз данных (с именами и типами столбцов),
но «объединить [join]» (в реляционном смысле)
две части ката лога LDAP никак нельзя. Еще одно
отличие — ката логи «преимущественно предназна
чены для чтения». Обычно затраты на обновление
элемента ката лога гораздо выше, чем на чтение
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этого элемента. Так, в самом крайнем слу чае для
добавления одного пользователя NIS нужно пере
компилировать всю карту паролей. Другой край
ний слу чай — печатными телефонными книгами
ежедневно пользуются тысячи подписчиков. Для
обновления такой книги (обычно раз в год) нужно
напечатать и разослать массу бумаги. С базами
данных обновления выполняются чаще, и частота
чтения и записи сба лансирована лучше.

Рецепты доктора Брауна
Это пример фай ла LDIF. LDIF — текстовый формат, дающий
«внешнее» представ ление содержимого ката лога LDAP. В этом
фай ле опи са ны две важ ных за пи си верх не го уров ня: People
и Groups. Под ними мы добав ляем группу sales и поль зовате ля
mary. Наше дерево ката лога показано на рисунке на стр. 59. Соз
дав этот файл, добавьте его в ката лог следующим образом:
ldapadd x D cn=admin,dc=example,dc=com W f populate.ldif
Вас попросят ука зать пароль, за данный для учетной записи
администратора LDAP при установке сервера.
Учтите, что при такой установке пароля для mary он хранится
в ката логе в текстовом виде; это плохая идея. Так или иначе, под
го тав ли вать LDIF вруч ную — яв но не са мый удоб ный спо соб
управления учетными записями пользователей, поэтому давайте
рассмотрим средства более высокого уровня.
Вопервых, в пакете ldapscripts есть набор скриптов оболоч
ки, которые оборачиваются вокруг стандартных утилит команд
ной строки для более удобного управ ления учетными записями
и группами. Установить его можно командой
$ sudo aptget install ldapscripts
В фай ле настройки /etc/ldapscripts/ldapscripts.conf следует
за дать кон текст име но ва ния ка та ло га (в на шем слу чае это
dc=example,dc=com) и, возможно, еще несколько параметров. Ос
новные параметры, которые я изменил, таковы:
SUFFIX=”dc=example,dc=com”
GSUFFIX=»ou=Groups»
USUFFIX=»ou=People»
MSUFFIX=»ou=Machines»
BINDDN=»cn=admin,dc=example,dc=com
В последней строке ука зана учетная запись, которую я буду
использовать. Так же нужно указать пароль администратора LDAP
в файле /etc/ldapscripts/ldapscripts.passwd (имя этого файла за
дается параметром BINDPWDFILE в файле ldapscripts.conf) таким
образом:
sudo echo n mysecret > /etc/ldapscripts/ldapscripts.passwd
sudo chmod 400 /etc/ldapscripts/ldapscripts.passwd
Команда echo n важна; символ новой строки в конце файла
приведет к тому, что файл не будет работать. Теперь можно доба
вить пользователя в ката лог гораздо проще, вот так:
ldapadduser jane sales
Successfully added user jane to LDAP
Successfully set password for user jane
Ес ли не по лу чи лось, поищи те под сказки в фай ле /var/log/
ldapscripts.log. Па кет ldapscripts вклю ча ет еще не сколько по
лез ных скрип тов: ldapaddgroup, ldapsetpasswd, ldapmodifyuser
и т. д. Если вам требуются простые утилиты для управления учет
ными за писями поль зова те лей в LDAP, этих скрип тов долж но
быть достаточно.

Как выполнять поиск
Ката логи предназначены для поиска информации. В командной
строке можно воспользоваться ldapsearch. Здесь мы ищем число
вой идентификатор пользователя jane:
$ ldapsearch x LLL b dc=example,dc=com 'uid=jane' uidNumber
dn: uid=jane,ou=People,dc=example,dc=com
uidNumber: 10001

Клиентские компоненты

Серверные компоненты

Файлы настройки в /etc/pam.d
Схема в файле
/etc/ldap/schema

Библиотека
PAM LDAP

Файл настройки /etc/ldap/slapd.conf

Пакет: libpamldap

Пакет: libnssldap

База данных
Берк ли

hdb

Иерархическая
база данных
Берк ли

slapd

Библиотека пере
ключения серви
сов имен LDAP

Разрешители

bdb

Пакет: slapd

Файл настройки
/etc/nsswitch.conf

> Основные клиентские и серверные компо
ненты OpenLDAP. То, что выделено оранже
вым, мы обсудим через месяц.

ldapadd
ldapmodify
ldapsearch
ldapcompare
ldapdelete
ldappasswd
ldapmodrdn
ldapurl

Движки
Утилиты
командной
строки
Пакет:
ldaputils
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Здесь мы начинаем поиск с dc=example,dc=com (вершина де
рева ката лога) и ищем записи, у которых атрибут uid имеет зна
чение jane. Для ка ж дой найденной записи (на самом деле, будет
всего одна) мы выводим атрибут uidNumber. При желании можно
вывести несколько атрибу тов:
$ ldapsearch x LLL b dc=example,dc=com 'uid=jane' uidNumber
loginShell
или все атрибу ты для найденной записи:
$ ldapsearch x LLL b dc=example,dc=com ‘uid=jane’

Наведиищелкни
Ес ли вы пред почи таете графические ути ли ты, то для вас име
ется не сколько ути лит, помогающих про смат ривать содержи
мое и управ лять ка та логом LDAP. Од на из таких ути лит — LAT
(LDAP Administration Tool — утилита администрирования LDAP);
она есть в репозиториях Ubuntu, поэтому установить ее легко:
sudo aptget install lat
Обратите внимание, что это приложение .NET, и при установке
оно потянет за собой среду выполнения Mono, если у вас ее еще
нет. LAT — отличная ути лит ка для управ ле ния поль зова те ля
ми и группами, просмотра ката лога и поиска в нем, а так же про
смотра схем, и я бы настоятельно рекомендовал провес ти с ней
некоторое время. Другие графические утилиты, достойные вни
мания, включают phpLDAPadmin (с webинтерфейсом) и Apache
Directory Studio.
На этом за канчи ва ет ся пер вая часть на ше го ру ко во дства.
Мы настроили ката лог LDAP, пригодный для центра лизованного
хранилища учетных записей. Через месяц я расска жу, какие из
менения нуж но сде лать на клиентской стороне, чтобы реально
работать с ката логом. Я так же планирую коснуться репликации
ката лога, чтобы избежать единственной точки отказа и/или рас
пределить нагрузку. Мы так же рассмотрим, как настроить шиф
рованное соединение с сервером, применив SASL. |

Облегченный протокол?
Обозрев сложности протокола LDAP, вы мо
жете спросить себя, почему он называется
облегченным. Действительно, облегчен
ный по сравнению с чем? Ну, корни LDAP
лежат в сервисе ката логов X.500, гораздо

более сложном фреймворке; он появился
в 1988 году и предназначался для запуска
поверх стека протоколов OSI, который
представлял собой семиуровневую модель,
ак тивно продвигавшуюся в то время, пока

не победило благоразумие и ведущую роль
не стал играть TCP/IP. LDAP изначально
за думывался как легкий протокол, который
выступал бы шлюзом для запросов к сер
верам X.500.
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Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший
свою квалификацию
физик.

В этом месяце вы научитесь…

Телевизоры
умнеют
Скоро единственной причиной
включить телевизор будет желание
посмотреть на Linux в нём.
Объективная реальность

В

прошлом году компания LG
нача ла выпускать телевизоры
на WebOS. В этом году версия
WebOS доросла до 2.0 и влезла в но
вую линейку ТВ LG, теперь «ультра
высокого разрешения». А Samsung
в самом нача ле года заявила, что все
её “Smart TV” будут на Tizen.
Обе эти ОС построены вокруг яд
ра Linux и имеют мобильные корни,
отчасти выросшие из ныне покой
ных легенд в мобильных делах Palm
и Nokia. Обе внача ле оптимизирова
лись для управления ма леньким кир
пичиком, который по идее помещал
ся в кармане. А теперь угодили на ТВ.
Это как оптимизированный под ма
лолитражку движок запихать в само
свал. Самое забавное — в случае
WebOS и Tizen это сработа ло.
Linux уже прочно за хватил ТВ —
конечно, только те, которые изза на
личия «мозгов» прозываются «ум
ными». Но в этой области велика
фрагментация прошивок, а разра
ботчики не считают зазорным тивои
зировать свои устройства. А значит,
об обновлении ПО, исправлении
ошибок и добавлении функций сме
ло забудьте. Применение готовых от
крытых дистрибу тивов в домашней
элек тронике крупными компаниями
должно снизить фрагментацию и уп
ростить модификацию прошивок
и разработчикам, и энтузиастам.
PS Google добавил в свои Docs под
держку Open Office. Кривовато, позд
новато, но это лучше, чем ничего.
E.M.Baldin@inp.nsk.su

Преображать
Grub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Изучать
микроядро . . . . . . . . . . . . . . . 66

Стирать данные . . . . . . . 70

Нейлу Ботвику симпатичен сам Grub,
но не симпатичен его скучноватый
вид, и он берется за переделку,
заодно подправляя пунк ты меню.

Спор Торвальдса с Таненбаумом
к окончательному решению не при
вел. Ричард Смедли в поисках исти
ны обращается к ОС Minix.

На зависть параноикам, Шон Конвэй
уничтожает персональные данные
на своем диске, иной раз да же впа
дая в крайности. Зато никто не су
меет проникнуть в его секреты!

Упрощать
брандмауэр . . . . . . . . . . . . . 74

Обрабатывать
текст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Зажигать
на празднике . . . . . . . . . . . 82

Даниил Батурин применяет ipset,
и — вот чудото! — считывать и мо
дифицировать замысловатые кон
фигурации становится на удивле
ние легко.

Системные журна лы хладнокровно
регистрируют все подряд и без раз
бора, поэтому Эндрю Моллетт при
нялся просеивать их c помощью
sed и Awk.

Михаила Остапкевича и Евгения
Балдина настолько заворожили
новогодние елки, что они решили
продлить очарование сияющих
огоньков.

И новичкам, и гуру!
Всегда полезно будет познать
нечто доселе неведомое
Cython и Уолш с Адамаром . . . . . . . . 88

R — язык статистики . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Джонни Бидвелл временно отвлекся от ядер опе
рационных систем, чтобы обработать снимки
ядра кометы 67P, добытые орбитальным модулем
миссии «Розет та».

Мониторинг системы — конек Михалиса Цукалоса.
Но ведь накопленные данные на до еще и обработать,
и визуа лизировать... Хорошее подспорье тут предо
ставляет язык R.
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Grub Настройте меню загрузки посвоему:
смените его пункты, его облик

Grub: Личное
меню загрузки
Нейл Ботвик расскажет, как переделать довольно унылое меню загрузки
по умолчанию, чтобы оно выглядело и действовало так, как вы пожелаете.

З
Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в ка ж дой комнате,
но по сообра жени
ям безопасности
он нипочем не рас
ска жет, где нахо
дится централь
ный сервер.

агрузчики наподобие Grub — из ряда тех программ, кото
рые особо не замечаешь, пока не возникают проблемы.
Вы включаете компьютер, появляется (может быть) меню
загрузки, а потом загру жается система. Меж ду тем, в этом меню
есть множество нюансов, определяющих, как именно будет загру
жаться ваш компьютер, а так же доступных опций.
На данный момент в ходу две основных версии Grub. Текущая
версия называется Grub 2, а первоначальную часто именуют Grub
Legacy, поскольку версии 1.0 она так и не достигла: последней, ко
торую вы найдете, будет 0.97. В Grub Legacy был файл настрой
ки — /boot/grub/menu.lst, который нужно было редак тировать для
добавления или уда ления опций. Для тех, кто легко читает тексто
вые файлы настройки, всё было прекрасно, но для автоматиче
ской генерации меню загрузки оно было не очень удобно, поэтому
в Grub 2 исполь зуется дру гая сис тема. Там тоже есть файл на
стройки в /boot/grub, который теперь называется grub.cfg, но этот
файл можно создать автоматически — и, как правило, на основе
того, что установлено на вашем компьютере. Мы рассмотрим, как
повлиять на этот процесс, чтобы настроить меню загрузки под ва
ши потребности, пу тём добавления опций, ускорения или созда
ния более привлекательного меню для менее техническиподко
ванных пользователей.

Как устроено меню
Основной файл настройки расположен в /boot/grub, но его, как
правило, автоматически генерирует grub-mkconfig (у пользовате
лей Ubuntu есть update-grub — скрипт, который вызывает grubmkconfig). При запуске grub-mkconfig обращается к двум ис точ
никам, чтобы определить, как ему действовать: /etc/default/grub
и /etc/grub.d. В первом фай ле содержатся некоторые перемен
ные окру жения, которые использует Grub, а в /etc/grub.d — ряд

Перемените тему
Мы рассмотрели только то, как изменить
содержание меню загрузки, однако Grub
позволяет так же изменить и свой внешний
вид. Вы можете установить графический
фон, указав в GRUB_BACKGROUND полный
путь к файлу PNG или JPEG, или выбрать
тему оформления для всего, что отобра
жается на экране.
Темы содержатся в ката логах в /boot/
grub/themes, и вы можете выбрать одну
из них, указав GRUB_THEME и имя папки
(не полный путь) в /etc/default/grub.

64

|

LXF193 Февраль 2015

По умолчанию установлена тема Starfield,
хотя в некоторых дистрибу тивах она упа
кована отдельно, так что вам, возможно,
потребуется её установить. Темы устанав
ливаются в /usr/share/grub/themes. Скопи
руйте те, что хотите использовать, в /boot/
grub/themes, обозначьте нужную как
GRUB_THEME и перезагрузите компьютер.
Если вы хотите поэкспериментировать,
начните с существующей и измените её.
Все компоненты описаны на infoстрани
цах Grub.

> Все нужные вам настройки, и даже более того, подробно описаны
на страницах info.
скриптов оболочки, выполняемых для создания файла настрой
ки. Самые важные скрипты — 00_header и 10_linux. Первый опре
деляет конфигурацию Grub, создавая первую часть grub.cfg с гло
бальными настройками. Затем 10_linux сканирует жесткий диск
на на личие систем Linux и создает записи меню для ка ж дого ядра
в ка ж дого установленного дистрибу тива. Если у вас параллельно
ус та нов ле на Windows, 30_os-рrober за тем до бав ля ет пунк ты
меню для операционных систем, отличных от Linux. Эти скрипты
предусмотрены в Grub, и менять их незачем, но вы можете повли
ять на образ их действий, устанавливая или изменяя значения пе
ременных в /etc/default/grub.

Смена настроек по умолчанию
Пер вым де лом вы, воз мож но, за хо ти те из ме нить па ра метр
GRUB_TIMEOUT, ко то рый ус та нав ли ва ет, сколько се кунд ото
бра жается меню перед загрузкой варианта по умолчанию. Ес ли
вы поч ти всегда выбираете именно его, попробуй те уменьшить
значение до 2 или 3, чтобы ускорить этот процесс. Ес ли ус тано
вить 0, Grub будет загру жать вариант по умолчанию немед ленно,
но то гда па ра мет ры вос ста нов ле ния или дру гие сис те мы ста
нут вам недос тупны. Ус тановка в 1 полностью от ключит тайм
аут. GRUB_HIDDEN_TIMEOUT выполняет ана логичную функ цию,
ес ли меню скры то, как в некоторых дистрибу тивах. Он опреде
ляет, как долго будет длиться пау за перед загрузкой, в ожи да
нии на жатия Esc для открытия меню. Закомментируйте его, если
хотите, чтобы меню отобра жа лось всегда. Ес ли вы не использу
ете Windows, можно сэкономить немного времени при создании
меню, установив
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=true
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Grub Учебник
Ка ж дый пункт меню проходит через яд ро, корневую файло
вую сис тему и со от вет ст вующий initrd, ес ли та ковой имеет ся.
Вы можете добавить дополнительные опции в командной строке
ядра, добавляя их к GRUB_CMDLINE_LINUX или GRUB_CMDLINE_
LINUX_DEFAULT. Первый охватывает все пунк ты меню, а второй
не применяется к опциям восстанов ления. Некоторые не любят
исполь зовать UUID в /etc/fstab и загру зочных меню, поскольку
для человека они прак тически нечитаемы. Вы можете отключить
их с помощью
GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
Существуют и другие опции, не приведённые в комментариях
к файлу. За полным списком обратитесь в раздел конфигурации
на infoстраницах Grub.

Пользовательские пункты меню
Изменение настроек в /etc/default/grub варьирует внешний вид
или поведение стандартных пунк тов в меню; ну, а ес ли вы за хо
ти те добавить свой собст венный? Простейший способ сде лать
это — ре дак ти ро вать /etc/grub.d/40_custom. Этот скрипт, как
и все ос тальные, слу жит для построения меню, но сам по себе
ничего не добав ляет. Вы можете дополнить его теми пунк тами,
которые вы хоти те ви деть в меню; но не уда ляй те су щест вую
щий кон тент. Например, вы може те сохранить копию ISOфай
ла Rescatux в /boot и до ба вить для не го пункт ме ню, до пи сав
в 40_custom:
menuentry “Rescatux 0.32  64 bit” {
isofile=rescatux0.32b2.iso
loopback loop $isofile
linux (loop)/live/vmlinuz1 findiso=$isofile boot=live config quiet
splash
initrd (loop)/live/initrd1.img
}
Поскольку файл ISO здесь упоминается два ж ды, мы сделали
его переменной: так будет лег че обновлять. Теперь, когда вы за
пустите grubmkconfig, у вас появится строка для Rescatux.
Скрипты в grub.d выполняются последовательно, и если вы хо
тите, чтобы ваши пользовательские пунк ты стояли перед опция
ми Windows из 30_osprober, про сто переименуй те 40_custom
в 15_mystuff. Количество добав ляемых скриптов так же не огра
ничено: только по заботьтесь добавить верх ние строчки из 40_
custom и сделайте свой скрипт исполняемым. Вы можете запус
тить ка ж дый скрипт из /etc/grub.d в термина ле, чтобы увидеть,
что именно он добавляет в меню.
На пи са ние соб ст венных пунк тов ме ню вруч ную по вы ша ет
вероятность синтаксических ошибок, поэтому всегда проверяйте
правильность файла, преж де чем его запускать. Если же при за
грузке всётаки возник ли проблемы, на жмите E в меню Grub для
внесения изменений. На ра дость неук люжим наборщикам, в Grub
есть инструмент для проверки вашего меню:
grub2scriptcheck /boot/grub/grub.cfg
Уда лить одиндва пунк та меню в 40_custom легко, но не за
бывай те менять его всякий раз, когда вы чтолибо обнов ляете.
Поскольку скрипты в /etc/grub.d — это просто набор команд для
grub.cfg, можно попробовать его усложнить. Например:
for ISO in /boot/rescatux*.iso; do
echo menuentry “\”Rescatux 64 bit from $(basename $ISO)\” {“
echo e “\tisofile=$ISO”
echo e “\tloopback loop \$isofile”
echo e “\tlinux (loop)/live/vmlinuz1 findiso=\$isofile boot=live
config quiet splash”
echo e “\tinitrd (loop)/live/initrd1.img”
echo «}»

Grub или Grub 2?
Меж ду дистрибу тивами всё ещё есть
некоторые разночтения относительно
имен команд и расположения файлов.
К именам команд Grub 2 раньше было при
нято добавлять 2, чтобы обе версии Grub
могли быть установлены одновременно.

Так, grubmkconfig ста ла grub2mkconfig.
В некоторых дистрибу тивах это сохраня
ется, поэтому уточните в /usr/bin, какие
имена используются у вас. Ана логично,
grub.cfg может на ходиться в /boot/grub
или /boot/grub2.

done
Сохраните это в /etc/grub.d, сделайте его исполняемым и за
пустите. Меню будет выглядеть так же, но при добавлении или за
мене ISO новой версией оно будет адаптироваться соответствен
но. Ко неч но, вы може те пол но стью за ме нить су ще ст вую щие
скрипты собственными, ес ли хотите совершенно переделать ус
тановку. Но не под давайтесь искушению изменять существующие
скрипты, поскольку все ваши труды будут перезаписаны при пер
вом же обнов лении пакетов. Вместо этого, просто сде лай те те
скрипты, которые не хотите запускать, неисполняемыми, а сво
ему дайте уникальное имя.

Работа с новым меню
Изменения в /etc/default/grub и /etc/grub.d не применяются к меню
Grub, пока вы не запус тите grubmkconfig, который из всего, что
мы рассмотре ли, соз даёт файл конфигу рации. Лучше всётаки
снача ла проверить синтаксис меню:
grubmkconfig | grubscriptcheck
Ес ли ни ка ких оши бок не об на ру жится, то кон фи гу ра цию
можно без опаски добавлять в существующий файл меню:
grub2mkconfig o /boot/grub/grub.cfg
Это обычное местоположение файла меню в системах с BIOS.
С UEFI он может очу титься в какомто другом месте; в этом случае
найти его поможет locate.
Те перь при за груз ке ком пью те ра долж но поя вить ся ва ше
пользовательское меню. В Grub 2, безус ловно, больше разнооб
разия и гибкости. Благодаря ему вы можете сделать свой компью
тер понастоящему уникальным, прямо с момента включения. |

Скорая
помощь
Изменение пара
метров загрузки
требует привиле
гий суперпользо
вателя: вы вноси
те их в системные
дирек тории /etc
и /boot. Команды
нужно выполнять
от имени root или
с префиксом sudo.

> Вы можете полностью изменить облик меню загрузки, используя тему. Эту вы, наверное,
уже видели.

» Подпишитесь на печатную и электронную версии на www.linuxformat.ru/subscribe!
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Minix 3 Пробуем ОС на основе микроядра
в виртуальной машине

Minix 3: Тест ОС
с микроядром
Ричард Смедли обнаруживает, что с поддержкой ARM Minix 3 ушла далеко
от образовательной роли; но надежность микроядра все равно у нее в сердце.

Наш
эксперт
Ричард Смедли
опробовал все
POSIXсовмести
мые ОС из 1990х,
от V2_OS и BeOS
до AtheOS и да же
GNU Hurd.

M

inix 3 — клон Unix на ос нове мик рояд ра, отличаю
щийся высокой на деж ностью, отка зоустойчивостью
и низкими требованиями к памяти. В микроядре драй
ве ры и сер ве ры изо ли ро ва ны, ра бо та ют в поль зо ва тель ском
режиме, а их влияние на ос тальную часть сис темы ог раничено
(подробнее об этом ниже). За это приходится расплачиваться не
большим снижением производительности и некоторыми сложно
стями с архитек турой, но для большинства пользователей произ
водительность менее важна, чем защищенность и стабильность.
Ис тория у мик роядер долгая. В 1980х исследовате ли бы ли
убеж дены, что это единст венное на прав ление разработ ки ОС,
и у автора Minix Эндрю Таненбаума [Andrew Tanenbaum] и в мыс
лях не было проек тировать Minix иначе. По этой же причине Ри
чард Стол лмен [Richard Stallman] обра тил ся к мик ро яд ру как
к основе Hurd, яд ра GNU OS. Неизбеж ный при ход GNU — и BSD
Unix — подтолкнул Таненбаума к применению Minix как чисто ака
демической ОС, и это удачно совпа ло с потребностью иметь нечто
дос та точ но ком пакт ное для обу че ния. Та нен ба ум опи сал это
в своей знаменитой книге «Операционные системы: проек тирова
ние и реа лизация [Operating Systems: Design and Implementation]».
Изза юридических проблем и технических слож ностей раз
ра бот ка Hurd бы ла при ос та нов ле на, но со сре до то чен ность
на Minix позволила Таненбауму более или менее в одиночку соз
дать Minix 1, а тридцать лет написания кода с тщательными и все
сторонними исследованиями его аспиран тов в Cвободном уни
верситете Амстердама за ложили серьезную основу для Minix 3.
Не смот ря на ис ториче ские пере бранки с Linux (см. «Ис то
рия древнего мира», стр. 67) и ак цен те ранних ре ли зов Minux
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на обу чении, сис тема ста ла привлекательной для многих поль
зователей, особенно потому, что постепенно впита ла сообщество
поль зовате лей NetBSD. Это бы ло дос тигну то преиму щественно
благодаря миллионному финансированию разработки «безопас
ной и на дежной» ОС от ЕС и щедрому вкла ду студентовучастни
ков программы Google — Summer of Code [Лето за кодом].
Послед нюю версию Minix коман да разработ чиков предста
вила на FOSDEM в этом году, и в ней охват ‘MINi UnIX’ расширил
ся, но при этом система не раздулась. Например, под держка ARM
была перенесена в основную ветку, и, по словам разработ чиков,
версия 3 получила «более полную совместимость с NetBSD в ути
литах, вызовах, типах (много 64битных), инструментарии, базе
кода и пакетах», а «весь код, привязанный к Minix, был перенесен
в подката лог верхнего уровня minix/».
Minix 3.3.0 еще не готова к мас совому применению, но мо
жет стать стабильной основой для нескольких проек тов, поэтому
мы призываем вас попробовать ее, на BeagleBoard или на вирту
альной машине, и следить за разработкой.
К сожа ле нию, для тех, кто хо чет сде лать это не на ARM,
а на ста ром доб ром на стольном ПК, есть од но большое пре
пятствие: система X Window, которая работа ла в предыдущем ре
лизе (на основе монолитного сервера XFree86), картинно вышла
из строя. На момент написания статьи текущий релиз X.org порти
ровался, но еще не был готов, и пока в вашем распоряжении толь
ко командная строка. Впрочем, если вы очень хотите попробовать
рабочий стол, можете загрузить предыдущие релизы. В Minix за
пустятся не все пакеты из NetBSD, но совместимость улучшается,
а сборка из исходников может помочь получить те любимые паке
ты, которых нет в репозиториях.

Внутри (виртуальной) машины
Minix 3 установится на ваш компьютер с архитек турой x86, но ап
па рат ная совмес тимость сис темы ог ра ничена. Лю бой процес
сор i586 или более поздней версии должны прекрасно подойти,
но с Pentium 4 отмеча лись проблемы. Для работы системы доста
точно всего 32 МБ оперативной памяти. Еще одна проблема — се
тевые карты. Список совместимых сетевых карт невелик, но вклю
ча ет се те вые кар ты, эму ли руе мые в Bochs, Qemu, VirtualBox,
Virtual PC и VMware, а так же в LAN8701A на одноплатном компь
ютере BeagleBone. Остальные сетевые карты в списке — преиму
щественно старая классика, которая пока жется знакомой, ес ли
вам доводилось экспериментировать с альтернативными ОС де
ся ти лет ней дав но сти или раньше: 3Com 509, NE2000, Realtek
RTL8139. На том компьютере, который вы еще не засунули в чу
лан, должна найтись по крайней мере Intel PRO.
Пожа луй, лучше всего за гру зить послед нюю версию Qemu
или VirtualBox из репозиториев своего дистрибу тива; мы больше
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История древнего мира: Таненбаум против Торвальдса
Исходный код Minix 1 был опубликован на диске
тах и в приложении к книге Эндрю С. Таненбаума
«Операционные системы: проек тирование и реа
лизация», вышедшей в 1987 г. Вскоре на Usenet
образова лась группа поклонников Minix, вклю
чавшая 40 000 подписчиков. Среди них был Линус
Торвальдс, который добавил в систему новые
возможности. Но его расстроило нежелание Танен
баума вывести Minix за пределы обу чающей систе
мы, и в 1991 году в группе comp.os.minix Торвальдс
написал: «Я пишу (бесплатную) операционную

систему (просто хобби, она не будет такой боль
шой и профессиональной, как GNU)». Когда
позже Торвальдса обвинили в кра же кода Minix,
Таненбаум защищал его, не без ехидства говоря:
«Линус не написал код Linux внезапно и сидя в ва
кууме. У него была моя книга, у него был Minix,
и он несомненно знал историю (она есть в моей
книге). Но код был его, что доказывается тем, как
он испортил архитек туру».
Спором Таненбаума – Торвальдса, описанным
в приложении к книге 1999 г. “Open Sources: Голоса

экспериментирова ли с последним. На жмите большую кнопку New
[Создать] в левом верхнем углу окна VirtualBox и наберите назва
ние виртуальной машины. Мы восполь зова лись MINIX3. Выбе
рите Other [Другое] в обоих выпа дающих меню для типа и версии
ОС; в следующем окне выделите виртуальной машине сколько па
мяти, сколько можете. В принципе, для Minix 3 достаточно 256 МБ,
но когда вы исследуете новую систему и вам не терпится увидеть,
на что она способна, чем больше памяти, тем лучше. Для одной
виртуальной машины мы оставили диск размером 2 ГБ (по умол
чанию), для другой — увеличили до 8 ГБ. Если вы намерены уста
новить все, что может пред ложить Minix 3, выберите последний
вариант, но помните, что в 3.3.0 не хватает некоторых программ
из предыдущих релизов.
На жмите Create [Создать], и вы увидите виртуальную маши
ну MINIX3 в списке на левой пане ли. Преж де чем ее запус тить,
зайдите в Settings [Настройки], поставьте га лочку Hardware clock
in UTC time [Аппаратные часы для времени UTC] и убедитесь, что
в Storage [Хра ни лище] ука зан за гру женный ISOфайл. Те перь
мож но запускать виртуальную машину из графического интер
фейса. На компьютере с процессором Core 2 Duo без расширений
виртуа лизации VTx/AMDV нам пришлось запускать VirtualBox
командой
VBoxSDL startvm MINIX3 norawr0 norawr3
Да лее сле дуй те ин ст рук ци ям по ша го во го ру ко во дства
(см. стр. 69). По сле оконча ния ус та новки выклю чи те компью
тер ко ман дой poweroff вме сто shutdown. В VirtualBox зай ди те
в Settings > Storage [Настройки > Хранилище], уберите ISO и вы
берите вместо него созданный образ виртуального диска. Теперь
загрузите систему, на жав Start [Запуск] в VirtualBox (или, на ком
пьютерах с процессорами без расширений виртуа лизации VTx
и AMDV, воспользуйтесь обходным путем).

Запуск на BeagleBoard
В версии 3.3.0 версия Minix для ARM оконча тельно ин тег риро
вана в основную ветку кода вместе с официальной версией для
x86. Нацеленная на BeagleBoard с его системой на кристалле (SoC)
на базе CortexA8, эта версия с разной степенью успешность за
пускается на BeagleBoardxM (и в ее Qemuэмуляторе), BeagleBone
и BeagleBone Black. Для вер сии 3.3.0 есть и го то вые об ра зы,
но в них не будет последних дополнений. Чтобы соз дать образ
диска для BeagleBoard, соз дай те ката лог в ~/minix и перейди те
в него (ну или в тот ката лог, где вы хотите осу ществить сборку)
командой cd и затем загрузите исходный код:
$ git clone git://git.minix3.org/minix minixsrc
Теперь перейдите в ката лог minixsrc/ и создайте файл .settings
для BeagleBoardxM:
# beagleboardxm
U_BOOT_BIN_DIR=build/omap3_beagle/
CONSOLE=tty02

революции открытого кода”, в течение пары недель
в нача ле 1992 г. была ветка на comp.os.minix, посвя
щенная достоинствам монолитных ядер и микро
ядер, которая начинается с утверждения Таненбау
ма о том, что «монолитные ядра устарели».
В конце концов споры в этой ветке заглох ли,
но несколько лет спустя многие утвержда ли, что
«Линус победил», основываясь чисто на рыноч
ной доле Linux. Тем не менее, спор продолжается;
последние рассу ж дения Таненбаума можно найти
на http://bit.ly/ReliableOS.

А для BeagleBone сделайте следующее:
#beaglebone (and black)
U_BOOT_BIN_DIR=build/am335x_evm/
CONSOLE=tty00
Ес ли у вас ус тановлен g++, компилятор GNU для C++, то ути
литы сбор ки Minix обес пе чат вас поч ти всем не обхо ди мым.
В Ubuntu так же нужно установить следующие пакеты:
aptget install zlibc zlib1g zlib1gdev
Утилиты сборки основаны на скрипте build.sh NetBSD. Запус
тите версию для ARM командой
./releasetools/arm_sdimage.sh
и вы получите образ minix_arm_sd.img, готовый для копирования
на SDкарту для загрузки BeagleBoard или BeagleBone:
sudo dd if=minix_arm_sd.img of=/dev/mmcblk0 bs=1M
oflag=direct
Вставьте SDкарту в BeagleBoard, загрузитесь и войдите в сис
те му от име ни су пер поль зо ва те ляroot. Ethernet в BeagleBone
не работает, а на пла тах BeagleBoard мож но за пус тить netconf
и выбрать LAN8710A. Под держка USB в BeagleBone считается экс
периментальной, и отмечены проблемы при горячем подключе
нии USBхабов в версии 3.3.0. Звук и АЦП тоже не работают, зато
работают входы/выходы GPIO.
Для первого релиза это многообещающе, и BeagleBoard — хо
рошая «песочница» для упражнений с Minix, особенно потому, что
ак тивная работа над этим релизом будет продолжена, и вы уви
дите улучшения, если не перестанете следить за кодом. Так же мо
жете попробовать версию для ARM в эмуляторе Linaro Qemu, вер
сии Qemu специально для BeagleBoardxM. Инст рук ции мож но
найти на http://bit.ly/LinaroQemu.

Скорая
помощь
Проблемы *nix
очень часто свя
заны либо с права
ми доступа, либо
с DNS. Если вам
не удается заста
вить pkgin работать
после установки
VirtualBox с NAT,
поместите в /etc/
resolv.conf нашего
старого друга
8.8.8.8 вместо
127.0.0.1.

Надежность через архитектуру
Хотя версия ARM на ходится на ранней ста дии разработ ки, она
вполне имеет смысл для ОС, главные достоинства которой — на
дежность и низкое потребление ресурсов. К встраиваемым уст
рой ст вам с ар хи тек ту рой ARM от но сят ся ты ся чи раз лич ных
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> VirtualBox — луч
ший способ попро
бовать Minix 3, это
избавит от про
блем с аппаратной
совместимостью.
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> Для получения
образа SDкарты
для BeagleBoard ис
пользуется скрипт
build.sh NetBSD,
а большинство
необходимых ути
лит сборки загру
жаются на лету.

устройств, на которых за дача операционной системы по су ти сво
дится к тому, чтобы не упасть. В пользовательских устройствах
среднее время работы до па дения может превышать срок службы
устройства, и провозглашенная Эндрю Таненбаумом цель создать
«компьютеры, которым не нужна кнопка перезагрузки» выглядит
здесь вполне применимой.
Сво ей на деж но стью Minix обя за на мо дуль ной при ро де
и борьбе с раздуванием. В ядре — 6000 строк (см. врезку «Ядро
минима листа» внизу). Вне этих шести тысяч строк (где реа лизо
вано немногим больше, чем прерывания, планирование и обмен
сообщениями) все прочие компоненты ОС (все драйверы, от кон
соли до жестких дисков) в Minix работают в пользовательском ре
жиме с защитой от ошибок и атак злоумышленников. Для доступа
к памяти драйверы и серверы должны просить разрешения у яд
ра. Ни один процесс не имеет права обращаться к ресурсам, кото
рые напрямую ему не нужны: например, звуковой драйвер не мо
жет обращаться к диску. Принцип наименьших прав по зволяет
та ким драйверам поль зоваться только строго опре де ленными
вызовами ядра, и в соответствии с тем же принципом драйверам
выделяются строгие интерва лы времени, что позволяет избежать
бесконечных цик лов, в итоге выводящих систему из строя.
Поверх уровня драйверов располагаются управ ление вирту
альной памятью, менед жер процессов, файловые системы и все
ос тальное, что в тра диционных сис темах Unix яв ляется частью
яд ра. Все это работает в режиме поль зовате ля со включенным
диспетчером памяти (MMU).
Уров нем вы ше на хо дят ся поль зо ва тель ские про грам мы,
но все три уровня в пользовательском режиме — с точки зрения
ядра — пользовательские процессы. В Linux па дение такого кода
обрушит всю систему, но в Minix 3 достаточно просто перезапус
тить процесс. Сервер хранения данных сохраняет состояние упав
ших драйверов, которое восстанав ливается при запуске нового

драйвера. Мониторингом всех серверов и их перезапуском после
па дения, если он возможен, занимается сервер восстановления.
Это безопасно, так как большинство ошибок вызываются слу
чайными временными ошибками и временными гонками. Коман
да Таненбаума проверила это, внедрив миллионы ошибок и пере
записав 100 машинных команд в запущенных драйверах Ethernet.
Они внедрили 800 000 ошибок в ка ж дый из трех различных драй
веров Ethernet, вызвав 18 000 па дений драйвера — и сервер вос
становления ка ж дый раз успешно реанимировал драйвер.
Конечно, вы и сами можете поатаковать ядро — исчерпываю
щий тест атак включен в состав сис темы — но снача ла настро
им систему. Как отмечено в пошаговом руководстве (см. стр. 69),
необходимо изменить файл repositories.conf, указав правильный
FTPадрес Minix. Заодно раскомментируйте репозиторий NetBSD
в этом файле. Если вы никогда не работа ли с сервером, на кото
ром единственный текстовый редак тор — это vi, советую ус та
новить на ноутбук bsdgames и играть в командной строке Robots
до тех пор, пока клавиши H, J, K и L не закрепятся в мышечной па
мяти. Затем скомандуйте
pkgin update
Ес ли при обнов лении возникают проблемы, особенно с NAT
на VirtualBox, дело скорее всего в DNS, поэтому добавьте в /etc/
resolv.conf строку
nameserver 8.8.8.8
Те перь мож но ис кать и ус та нав ли вать па ке ты с по мо щью
pkgin — например, для установки пакета vim выполните
pkgin install vim
Если вы сдела ли раздел побольше и хотите установить сразу
всё, воспользуйтесь командой
pkgin_all
Желая заглянуть поглубже, начните с вики на http://minix3.org,
где есть, например, хорошее руководство по написанию драйве
ров устройств и масса другой документации для разработ чиков.
Поль зовательская доку мен тация не то что бы плоха, но иногда
отстает от ак туальных релизов. Разумеется, помощь по обновле
нию вики приветствуется, как и помощь в программировании —
на самом деле, это верхняя строчка списка пожеланий вики!

Светлое будущее микроядер?
На этом заканчивается наш обзор Minix 3 — и микроядер в целом.
Возможно, нам еще да леко до удобного Hurd, но микроядра до
каза ли свою ценность в автомобилях под управлением QnX [см.
«Рулит Linux» в LXF187, стр. 42], маршру тизаторах Cisco и мно
гих дру гих сферах. Minix 3 вполне дос тойна внимания хотя бы
как стабильная альтернатива встраиваемым сис темам для ARM.
А с учетом ее (почти полностью объединенной) пользовательской
базы NetBSD Minix становится самой удобной ОС на основе мик
роядра для тех, кто знаком с GNU/Linux, и мы определенно ждем
улучшений в новом релизе. |

Ядро минималиста
Несколько лет назад Linux преодолел рубеж
в 15 миллионов строк кода. В ядре Minix 3 строк
кода 6000 и примерно столько же в драйверах (тра
диционный код ядра, который в Minix выполняется
в пользовательском режиме). Если кода в тысячу
раз больше, можно предположить, что и ошибок бу
дет в тысячу раз больше. Но все гораздо ху же.
В любом коде есть ошибки, обычно 5–10 на ты
сячу строк, хотя код FreeBSD получше: там их всего
три на тысячу. На FOSDEM Таненбаум процитировал
данные исследование Стэнфордского университета:
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в коде драйвера Linux в 3 – 7 раз больше ошибок
по сравнению с остальной частью ядра — просто
потому, что копаться в непонятном коде драйвера
менее увлекательно, чем в важных (и интересных)
алгоритмах самого ядра. В Linux 70 % кода — это
драйверы. В Windows 85 % па дений вызывается
драйверами (которые в основном пишут сторон
ние разработчики). Запуск этих драйверов в про
странстве ядра означает, что их уязвимости могут
вывести из строя всю систему; в защищенной па
мяти, изолированной от других процессов, область
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воздействия уязвимостей строго ограничена.
Возьмем Netfilter, который заменил ipchains из Linux
2.2 для управления пакетами и содержит средства
фильтрации пакетов, преобразования сетевых ад
ресов и преобразования портов. В Linux Netfilter
на ходится внутри ядра, а в Minix — в пространстве
пользователя. Если вредоносный код снова поразит
Netfilter (как было с уязвимостью «пакет смерти»
в ядре 2.6), то в Minix будет скомпрометирован про
цесс пользовательского режима, а в Linux злоумыш
ленник дорвется до власти над всей системой.

Minix 3 Учебник


Установка Minix 3 из ISO-образа

1 Загрузка

2 Встроенная документация

3 UK — это не украинская?

4 Разбиение диска

Выберите ISO-образ (Regular MINIX 3) в меню. Игнорируйте предупреж дение
о cd9660 (это известная проблема, и вызывающий ее драйвер isofs отк лючен),
все остальные модули загрузятся отлично (для вирт уа льных машин на более ста
рых процессорах применяется обходной прием, приведенный в основной статье).
Далее последует обычное монтирование дисков, запуск сервисов и демонов, и поя
вится знакомая строка входа в систему.

Зайдите в систему от имени суперпользователя-root (пока без пароля). Вы попали
в среду Live-диска и можете начать исследование возможностей Minix отсюда —
но если у вас запущена полноценная установка на VirtualBox, то после установки
у вас появится лучшая «песочница» для Minix 3. Наберите setup для запуска
программы установки. Прочитайте четыре строки появившегося вывода
и нажмите Enter.

Первым делом выберите раск ладк у клавиат уры. В отличие от вашего дистрибу
тива Linux здесь по умолчанию предлагается UK, а не GB. Желая убедиться, что это
не украинская раск ладка, попробуйте нажать Shift + 3 в следующей строке пригла
шения, и вы получите знак фунта. Сотрите его и нажмите Enter для автоматической
разбивки диска, если у вас нет своих идей по разбивке; иначе наберите expert.

Даже при автоматической разбивке диска вам все равно придется принимать много
решений, если выбран правильный регион диска (в VirtualBox это не проблема).
Просто нажмите Enter, и еще раз — когда вам предложат размеры разделов и бло
ков. Minix отдает большую часть диска разделу /usr, так как здесь будет находиться
большинство файлов.

5 Сетевые карты

6 Готово

Ваша сетевая карта — если она совместима с Minix — должна определиться авто
матически. Список поддерживаемых карт включает все сетевые карты вирт уа льных
машин и несколько более старых (но хорошо задок ументированных) карт. Внима
тельно изучите этот список, если впоследствии соберетесь устанавливать Minix 3
на настоящее «железо».
Затем нажмите Enter, чтобы принять название определенной карты (в VirtualBox
и VMWare это AMD LANCE).

Включив и загрузив вирт уа льную машину, зайдите в систему и задайте пароль
root командой passwd. В /usr/pkg/etc/pkgin/repositories.conf измените строк у
(она должна быть единственной раскомментированной):
http:///www.minix3.org/pub/pkgsrc/packages/$osrelease/$arch/All
на следующую:
ftp://ftp.minix3.org/pub/minix/packages/3.3.0/i386/All/
и, наконец, запустите pkgin update.
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HDD Стирайте свои личные данные с дисков,
сохраняя конфиденциальность

HDD: Стереть
диски навсегда
Шон Конвэй обозревает методы надежного удаления данных со старых жёстких
дисков — от DBAN и Secure Erase до стрельбы на поражение!

В
Наш
эксперт
Шон Конвэй —
вечный студент
с опытом работы
с элек тронными
лампами и компле
ментарными ме
та лооксидными
полупроводниками.

ы поду мываете о пожерт вовании или прода же пары по
держанных компьютеров. И вы осознаёте важность очист
ки ваших данных для защиты конфиденциальности — так
что же вам делать? По словам Национального институ та стандар
тов и технологий, есть три степени очистки: поверхностная, глу
бокая и полное разрушение.
Поверхностная очистка предотвращает восстанов ление дан
ных утилитами восстановления файлов. Глубокая очистка не по
зволит технарям применить для восстановления данных оборудо
вание обработки сигна лов, а разрушение — это… ну, разрушение
физического носителя, до полной невозможности использовать
повторно.
Для нашего урока мы протестирова ли на жёстком диске ноут
бука (160ГБ 5400.6 Seagate) семь разных методов очистки: стан
дартные команды rm, format и shred; ПО DBAN и прошивки Secure
Erase; размаг ничива ние в специальной ма шине; и физическое
разру ше ние. Не ка ж дый чи та тель име ет дос туп к обо рудо ва
нию стоимостью $ 10 000 или желание рискнуть жёстким диском
исключи тельно для того, чтобы полюбоваться последст виями,
так что вы, дорогие читатели, извлекаете выгоду без малейшей
опасности для своих устройств.
Вы може те про чи тать больше о про ве де нии на ших тес тов
на соседней странице (см. «Наша процедура тестирования»). Ре
зультаты сведены в следующую таблицу:
Метод

Тип очистки

Результат
восстановления

Команда rm

Ниже минимума

Читаемо: 3 файла

Команда format

Ниже минимума

Читаемо: 3 файла

Команда shred

Очистка: только
конкретных файлов

Читаемо: 0 файлов

DBAN

Очистка: максимум времени Читаемо: 0 файлов

Скорая
помощь

Secure Erase

Очистка: минимум времени

Читаемо: 0 файлов

Размагничи
вание

Очистка: спецоборудование

Читаемо: 0 файлов

Если вы не прочь
рискнуть, то в Fe
dora и Ubuntu име
ется набор инст
рументов hdparm,
который можно
установить с по
мощью, соот
ветственно, yum
и менед жера паке
тов apt-get.

Разрушение

Разрушение

Читаемо: 0 файлов
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На уроке мы пока жем, как внедрить в жизнь последние четыре
метода из таблицы. (Подозреваем, что с командой shred вы и са
ми справитесь.)
Предупреж даем: не пробуйте исследовать описанные в нашем
уроке методы на своем личном компьютере. Инст ру мен ты, ко
торые мы применяем, могут сделать жёсткий диск нечитаемым.
Если вы намерены следовать уроку, используйте отдельный ком
пьютер с таким жёстким диском, который не жалко пожертвовать
во имя просвещения.

Данные удаляет DBAN
DBAN (Darik’s Boot And Nuke, http://dban.org) — это загру жаемое
при ложение, распространяемое Blancco. Бесплат ный образ CD,
пре дос тав ляемый изготови те лем, разработан для очист ки же
ст ко го дис ка в до машних ус ло ви ях, но компа ния так же име ет
лицензионную коммерческую версию для бизнеспри ложений.
Это подборка алгоритмов очистки и настроек, которые поль зо
ва тель выбирает для уда ления содержимого це левого жёст ко
го диска.
После запуска программа перезапишет жёсткий диск, запол
нив его слу чайными или заранее заданными данными. Процесс
переписывает разделы жёсткого диска с данными файлов и дан
ными системных файлов, плюс все выбранные места на жёстком
диске. Це лью здесь яв ляется замена данных на жёст ком диске
на случайные данные, сгенерированные алгоритмом. DBAN может
применяться только на исправных жёстких дисках: тех, что обна
ру живает BIOS, и пригодных для работы.
Скачайте DBAN 2.2.8 с сайта и создайте загрузочный CD/DVD.
Когда программа за гру зит ся, вы бери те из спи ска DBAN, а за
тем — любой из обнару женных жёстких дисков. Изменения в про
грамму вносятся с помощью сочетаний клавиш, перечис ленных
в нижней части экрана.
Вы бе ри те диск, ко то рый хо ти те очи стить, и на жми те F10
для нача ла очистки. Раздел статистики появится на экране сра
зу после нача ла процес са. Это может за нять немало времени,
поскольку DBAN при ходится генерировать и писать данные для
ка ж дого бита памяти на жёстком диске.

Применение Secure Erase
Как види те, пять из этих методов обеспечивают некую сте
пень очистки. И выбор определённого метода зависит от конкрет
ной ситуации. Ска жем, команда shred делает нечитаемыми фай
лы данных, но запускается вручную для ка ж дого файла, а потому
неудобна для очи ст ки дис ка це ликом. А вот размаг ничива ние
и разрушение делают жёсткий диск нечитаемым, так что не при
меняйте эти методы, ес ли хотите, чтобы диск пригодился ново
му вла дельцу.
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В порядке альтернативы, жёст кие диски, произведённые после
2001 г., идут с прошивками, которые обеспечивают очистку, не во
влекая дополнительные программы. Жёсткий диск ATA, опреде
ляемый сис тёмным BIOS, мож но очистить, введя в окне терми
на ла команду Secure Erase [на дежная очистка]. Любая введённая
команда выполнится прямо на жёстком диске.
В течение этого процесса жёсткий диск может заблокировать
ся и стать недоступным для ОС. При тестировании мы умудрились
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Очистка жестких дисков Учебник

Наша процедура проверки
Преж де чем приступать к ка ж дому из методов очистки жёсткого
диска, мы провели диск через стандартную процедуру подготовки.
Внача ле мы очистили его от данных, используя ПО для уда ления
данных с CD DBAN — RCMP TSSIT OPSII. Канадское правительство
объявило этот метод устаревшим и заменило на CSEC ITSG06 —
метод, использующий преимущества Secure Erase. Метод RCMP
мы выбра ли не потому, что он лучше других, а потому что для
автораканадца в нём есть особый шарм Red Serge [красный цвет
формы канадской полиции, — прим. пер.].
Очистив данные, мы разбили жёсткий диск на разделы (с помо
щью fdisk), отформатирова ли в ext3 (с помощью mkfs.ext3) и скопи
рова ли на него девять разных типов файлов (DOC, DOCX, EPUB, JPG,
PNG, ODS, ODT,TXT and ZIP), подготавливая к проверке.
По отработке ка ж дого из методов очистки мы использова ли
приложение для восстановления файлов PhotoRec, описанное
в позапрошлом номере (см. Учебники LXF190, стр. 62), чтобы
попытаться восстановить файлы.

нена меренно сде лать это, сде лав жёст кий диск бес по лезным.
(К счастью, мы су ме ли его восстановить, применив опреде ляе
мую пользователем команду пароля безопасности).
По этой причине риск, связанный с лёгкостью дос ту па к Se
cure Erase, не мешает снизить, взяв отдельную ОС специально для
тестирования: нечто вроде загру жаемого SystemRescueCd (www.
sysresccd.org), который содержит набор команд Secure Erase.
Образ SystemRescueCd — это набор инструментов для адми
нистрирования или восстановления компьютеров с Linux или Win
dows. Программа загру жается с CD/DVD или USB, не требуя ус
тановки, и меню выбора при загрузке по зволяет поль зовате лю
работать в CLI или GUI.
На сайте достаточно документации, поясняющей, как создать
загрузочный CD, DVD или USB. Загрузив SystemResueCd с удоб
ного для вас носителя, вы сможете выбрать под держку для ин
терфейса GUI в первом меню. Вы полу чите дос туп root к полной
ОС Linux и под держивающим при ложениям. Ес ли сис тема под
ключена к Интернету, часть загрузочного процесса потребует IP
адрес через DHCP, чтобы установить доступ к сети и, как мы на де
емся, к Интернету.
В коде к этому уроку вы увидите два параметра: X и #. X — это
ID устройства. Эта информация может быть полу чена из прило
жения вроде GParted или вытащена из лога dmesg. # — номер хос
та. Мы определим его позднее.
Откройте терминал. Сейчас вы будете использовать команду
hdparm (см. «Скорая помощь», стр. 70) следующим образом:
hdparm I /dev/sdX
В результате вы должны увидеть нечто вроде
Security:
Master password revision code = 65534
supported
not enabled
not locked
frozen
not expired: security count
supported: enhanced erase
Чтобы продолжить с Secure Erase, у жёсткого диска должны
быть ус та нов лены па ра мет ры not frozen [не «заморожен»], not
locked [не заблокирован] и enabled [включён]. Wiki (http://bit.ly/Se
cureErase) дает объяснение, почему могут возникать эти условия
и как их исправить.

> О Канада! Наш дом и родная земля! Сынам твоим без Secure Erase нельзя! [аллюзия
на государственный гимн Канады, — прим. пер.]

В наших проверках мы преуспели в ус тановке параметра not
frozen, применив способ, описанный Эдоардо Ливерани [Edoardo
Liverani] (http://bit.ly/Liverani), и сейчас о нём расска жем.
Примеча ние: жёст кие дис ки, ис поль зованные на ми во вре
мя проверок, под держивают режим «горячей замены» (то есть
их можно отсоединять, не прекращая работы компьютера). Но от
ключать обычный жёсткий диск или ус танав ливать компоненты
при работающей системе — очень плохая затея.
Преж де всего на до определить номер хоста:
ls ld /sys/block/sdX
В выводе этой команды взгляните на текстовую строку вро
де host5. Это и есть нуж ный вам номер хос та. Отсоедините жё
сткий диск и выключите компьютер. (Помните о том, что мы ска
за ли о запрете «горячей замены» для обычных жёстких дисков.)
Теперь запустите
echo 1 > /sys/block/sdX/device/delete
Присоедините жёсткий диск и запустите
echo «  »> /sys/class/scsi_host/host#/scan
Про верьте со стоя ние жё ст ко го дис ка с по мо щью hdparm
и убедитесь, что параметр frozen установлен.
Что бы про дол жить ра бо ту с Secure Erase, сле дую щий па
ра метр безопас ности дол жен быть изменён на enabled. Чтобы

> Высокотехно
логичная очистка
диска с помощью
DBAN, записанная
на куда менее вы
сокотехнологичную
камеру.

» Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe!
www.linuxformat.ru/subscribe
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Скорая
помощь
Вся документа
ция Secure Erase
предупреж дает
о риске. Некоторые
из команд да же
требуют атрибу
та iknowwhati
amdoing [я отдаю
себе отчет в своих
действиях] перед
выполнением.

включить безопасность на жёст ком диске, введи те сле дующее
в командной строке:
hdparm usermaster u securitysetpass sean /dev/sdX
Вместо sean можете подставить любой угодный вам пароль.
Же лая вер нуть па ра метр безо пас но сти жё ст ко го дис ка к not
enabled, скомандуйте
hdparm usermaster u securitydisable sean /dev/sdX
Для уда ления опции безопасности locked введите
hdparm usermaster u securityunlock sean /dev/sdX
Запускается Secure Erase с помощью
hdparm usermaster u securityerase sean /dev/sdX
Преж де чем вернуться к работе с жёстким диском, убедитесь,
что параметры not enabled, not locked и not frozen снова установле
ны, иначе ОС не получит доступа к жёсткому диску.

Размагнитим и уничтожим
В завершение нашей дискуссии рассмотрим два последних ме
тода очистки. Если поместить жесткий диск в размагничиватель
или физически уничтожить его, раздробив или разбив на куски,
то, вполне очевидно, и данные, и сам диск уже будут непригод
ны для дальнейшего использования. Но как эти методы работа
ют в реальности?
Жёст кий диск состоит из круглых метал лических или стек
лянных пластин, по кры тых оки сью же ле за. Ка ж дая пла сти на

вра щается меж ду ме тал лическими ка тушка ми, которые на зы
ваются пишущими головками. Когда пишущая головка полу чает
элек трические сигна лы, она примагничивает поверхность к пла
стине. Данные записаны на пластине в виде ряда магнитных еди
ниц и нулей.
Размаг ничивающее уст ройст во для жё ст ких дис ков — это
элек тронный при бор, генерирующий мощ ное маг нит ное по ле.
Поле сотрёт данные, и их нельзя будет извлечь. Помещение жё
сткого диска в магнитное поле размагничивателя уда ляет магнит
ную информацию на жёстком диске.
Для очистки нашего тестового жёсткого диска мы использо
ва ли размагничивающее устройство Garner HD3WXL. (Вы можете
уви деть ви део этого процес са на http://bit.ly/Degausser). Прин
цип его работы основан на разрядке конденсаторов. Внутренняя
элек троника заряжает конденсаторы для хранения энергии, ана
логично зарядке батареи. Когда конденсаторы в устройстве раз
ряжаются через специальные катушки, создаётся мощный элек
тро маг нит ный им пульс (EMP — элек тро маг нит ный им пульс,
ЭМИ). Магнитное поле столь сильно, что оно перемешивает все
маг нит ные ма териа лы в жёст ком дис ке. ЭМИ, соз данный раз
магничивающим устройством, ма ло чем отличается от импульса
при ядерном взрыве.
Раз маг ничи ва ние унич тожа ет не только все дан ные поль
зователя, но так же вспомогательную информацию о дорож ках,
про ложенных на пластинах жёст кого дис ка при изготов лении.
Без этой информации жёсткий диск больше не будет работать,
так что размагниченный жёсткий диск не загрузится.
Размагнитив жёсткий диск, мы установили его на наш тесто
вый компьютер и попыта лись запустить его. BIOS обнару жил жё
сткий диск, но не смог проана лизировать его, доложив об ошиб
ке в жёстком диске или его прошивке, и только потом продолжил
цикл загрузки.

Крайние меры

> Терминатор
мира очистки дан
ных: HD3WXL Data
Eliminator.

DBAN и UNetbootin
Если в дистрибу тиве Linux для созда
ния загрузочного USB вы предпочитаете
UNetbootin, а не образ DBAN, пона добится
немного отредак тировать файлы, чтобы
USB работал. По умолчанию загрузочный
USB, созданный при помощи UNetbootin,
тормозит и выдаёт сообщение об ошибке
RAMдиска, что и неплохо, поскольку
настройки, созданные UNetbootin, во вре
мя загрузки сметают данные на жёстком
диске командой autonuke, не спросясь
у пользователя.
Алекс Паундс [Alex Pounds] предоставил
в своём блоге (http://bit.ly/UNetbootinBugs)

обходной путь, который мы перефразиро
ва ли для вас ниже.
В syslinux.cfg на USBносителе, создан
ном с помощью UNetbootin, выполните
следующие изменения в тексте этого
файла:
» Замените все вхож дения ubninit
на ISOLINUX.BIN.
» Замените все ubnkern на DBAN.BZI.
» Уда лите autonuke из строки в label
unetbootindefault.
Не забудьте сохранить изменения —
и помните, что записи чувствительны
к регистру.

Нашим последним способом очистки было физическое уничтоже
ние жёсткого диска. Это означает разбить его пластины на кусоч
ки, чтобы сделать его чтение невозможным. Это можно сделать
специа лизированным шредером для металла или механической
дробилкой. У Security Engineered Machinery, производи те ля по
добного оборудования, есть нема ло клёвых видео про уничтоже
ние жёсткого диска: http://www.semshred.com/videos.
Ес ли у вас нет шредера, можно продырявить пластины мощ
ной дре лью или поца ра пать их поверх ность. Есть мне ние, что
дос таточно просто погнуть пластину, чтобы предотвратить чте
ние дан ных. Од на ко не ко то рые тео ре ти ки пред по ла га ют, что
у пра ви тель ст вен ных ор га ни за ций есть тех но ло гии, по зво
ляю щие вос ста но вить дан ные, ес ли пла сти ны не унич тоже ны
полностью.
И, наконец, автор воспользовался методом разрушения, при
менять который не рекомендуется, особенно если вы живёте в Ве
ликобритании. Но в Кана де с этим не такая большая проблема.
На диске этого месяца есть видео про уничтожение тес тово
го жест кого диска пулей из мага зинной вин товки ЛиЭнфилда
со скользящим затвором. Мы бы употребили и бейсбольную би
ту, воссоздав сцену из «Офисного пространства» [американская
комедия, — прим. пер.], но не были убеж дены, что бита нанесёт
достаточный урон.
Итак, сис темные администраторы, вот вам ряд методов очи
стки, обеспечивающих отсутствие персональных данных на жёст
ких дисках, которые вы хотите отдать. На деемся, вы найдёте себе
ме тод, от вечающий ва шим требова ниям, и изба ви тесь от этих
старых компьютеров. |

» Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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ipset Расширьте функции и улучшите
поддержку вашего брандмауэра

ipset: Упростим
брандмауэр
Даниил Батурин покажет, как снизить сложность управления брандмауэром,
применяя ipset для создания легко читаемых и модифицируемых конфигураций.

Наш
эксперт
Даниил Батурин —
программист и се
тевой админи
стратор, а так же
куратор дистрибу
тива VyOS для ро
у теров (http://vyos.
net) и ещё несколь
ких свободных
программных
проек тов.

I
Скорая
помощь
Для списков
IPv4адресов ис
пользуйте опцию
family inet, а для
списков IPv6ад
ресов — опцию
family inet6. Если
семейство адресов
не указано, пред
полагается IPv4.
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pset — это рас ширение для Netfilter, по зво ляющее соз да
вать списки адресов IPv4 и IPv6, а так же сетей и портов TCP/
UDP, и употреблять эти списки для полей source [ад
рес отправителя] и destination [адрес полу чателя] в на
стройках iptables / ip6tables. В сложных конфигурациях
брандмау эров это упрощает чтение и изменение на
строек. Ес ли ваша конфигу рация содержит много
почти идентичных правил с небольшими вариа
циями адресов или портов отправителей/по
лучателей, то ipset — для вас.
Ipset со сто ит из двух час тей: мо дуля
яд ра и инст ру мен та пространст ва поль
зо ва те ля для ад ми ни ст ри ро ва ния. Пер
вая часть сейчас входит в основную вер
сию яд ра, а инстру мент обычно досту пен
в репозиториях. Некоторые дистрибу тивы
имеют сервисыобёрт ки для за грузки кон
фи гу ра ций ipset при вклю че нии, на при мер,
ipset-service в Fedora.
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Компьютерные сети становятся всё сложнее, а люди полага
ются на них гораздо больше, чем когдалибо. Брандмауэры по
преж нему ос таются первой линией защиты, а это означает, что
сложность политик брандмауэров так же растёт.
Иногда системным администраторам поступают просьбы на
подобие «разрешить HTTP для узла 192.0.2.1», но чаще эти запро
сы более обобщённые, например, «разрешить SSH со всех ма
шин разработчиков», «разрешить HTTP и HTTPS со всех офисных
компьютеров» или «разрешить SMTP, IMAP и чтото ещё для этих
сайтов».
Так же вам может пона добиться разрешить или запретить сер
висы, требующие больше одного протокола и порта, например,
IPsec, который использует пару IPпротоколов для данных и UDP
для обмена ключами; или SIP, умеющий применять для соедине
ния как TCP, так и UDP, и требующий набор портов UDP для ме
диа; или да же Active Directory — тут нуж на почти дюжина пор
тов TCP и UDP.
Конечно же, вы може те сде лать всё это, ис поль зуя только
iptables. Очевидная проблема в том, что для выполнения сложных
требований часто нужно сразу несколько правил. Иногда вы мо
жете сов ла дать со слож ностью протокола при помощи состоя
ния RELATED и использовать модули conntrack; иногда вы можете
охватить несколько ад ресов и портов написанием своих скрип
тов или использованием уже готовых, вроде инструмента Shorewall для конфигурации. Но скрипты, которые генерируют правила
iptables, не уменьшают сложность, а лишь прячут её, так что вы
вод iptables L остаётся не меньшим, чем если бы вы писа ли пра
вила вручную (а иногда и больше). Ес ли вы считаете, что слож
ность правил становится проблемой, одно из ее решений — ipset.
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Схема работы
Обычно рабо та с ipset выгля дит так: вы соз даё те спи
сок [set], добав ляете в него несколько записей и соз
даёте прави ло для iptables/ip6tables, которое на него
ссылается.
Зву читто просто. Списки могут быть раз
ных типов, и нельзя добавлять записи в спи
сок, ес ли этот тип не указан при создании.
Нель зя ссы латься на список из пра ви ла
iptables, пока он не соз дан. Хорошая но
вость в том, что список, уже исполь зуе
мый iptables, мож но из ме нять на ле ту,
не перезагру жая ни одно из правил. Итак,
пред положим, что у нас есть сле дующие
требования:
» Разрешить SMTP, IMAP и POP3 из доверен
ных сетей 192.0.2.0/24 и 2001:db8::/64

ipset Учебник
» Разрешить SSH с уз лов 192.0.2.10, 192.0.2.15, 2001:db8::100,
2001:db8::105
» Разрешить соединения с пор та 5000 уз ла 203.0.113.5, пор та
5010 узла 203.0.113.10 и порта 5020 узла 203.0.113.42
Посмот рим, как сократить количест во правил и сде лать на
стройку легче в обслу живании. Первым делом разберёмся с поч
товой частью. Как ви ди те, пор тов здесь больше, чем се те вых
адресов, вот и начнём с того, что созда дим список портов и со
шлёмся на него в правилах для этих подсетей:
# ipset create EmailPorts bitmap:port range 065535 comment
# ipset add EmailPorts 25 comment SMTP
# ipset add EmailPorts 110 comment POP3
# ipset add EmailPorts 143 comment IMAP
В команде create мы ука за ли имя списка — EmailPorts. Тип
bitmap:port — это тип, необходимый для хранения портов. Пара
метр range (диапазон) обязателен для port, но вы, если хотите, мо
жете сузить диапазон. Расширение ipset для хранения коммента
риев вместе с записями опционально, поэтому его следует явно
включить параметром comment.
Теперь вы можете убедиться, что всё правильно, посмотрев
только что созданный список следующей командой:
ipset list EmailPorts
Так же можно просмотреть все созданные списки с помощью
ipset list без аргументов. Теперь, имея список, мы можем сослать
ся на него в правиле Netfilter:
# iptables A INPUT s 192.0.2.0/24 p tcp m set matchset
EmailPorts dst j ACCEPT
# ip6tables A INPUT s 2001:db8::/64 p tcp m set matchset
EmailPorts dst j ACCEPT
Заметьте, что напрямую ука зать протокол вместе с портом
в этом типе списка нель зя; в прави ле нуж но ука зывать именно
протокол. Это работает одинаково для TCP и UDP (и да же SCTP).
Опцией m set matchset вы ссылаетесь на свой объект ipset. Ар
гумент этой опции состоит из двух частей: списка и направления
[direction]. Насчет списка все очевидно: это просто имя вашего
списка. Направление должно быть src (source, отправитель) или
dst (destination, получатель — да лее мы увидим, что направлений

может быть больше од ного). В данном слу чае нас ин тересу ют
порты у получателя, поэтому мы использова ли dst.
Спи ски пор тов мо гут ис поль зо вать ся как в iptables, так
и в ip6tables; для любого из протоколов нет необходимости что
либо править. Если вам нужно добавить к списку целый диапазон
портов, существует сокращённый вызов для этого:
# ipset add PortList 1500016000
Оборотная сторона именно в том, что это сокращённый вызов,
и на самом деле ipset добавит в список все порты из диапазона,
что может серьёзно снизить читаемость, поэтому для чересчур
больших диапазонов может быть лучше указывать их в правилах
iptables / ip6tables.

> Неплохо назна
чать портам запо
минающиеся имена,
чтобы вы и через
месяц вспомнили,
для чего предна
значен каждый
из них.

Список узлов
Пе рей дём к тре бо ва нию об SSH. В дан ном слу чае у нас есть
несколько узлов и всего один порт, поэтому есть смысл создать
список узлов и затем сослаться на него в правиле для SSH. В ipset нельзя смешивать IPv4 и IPv6 в одном списке — так же, как

IPv6 против IPv4
По части перенаправлений,
фильтрации и политик IPv6
не так уж сильно отличается
от IPv4. Наиболее заметная
разница — в том, что команда
iptables называется ip6tables,
но все опции, кроме некоторых
действительно специфичных
для протокола, те же самые. Ар
гументы для ipset — не исклю
чение: вы можете использовать
один и тот же формат для
iptables и ip6tables без необхо
димости запоминать какието
хитрости.
У других опций есть двойни
ки, названные в IPv6 подруго
му: время жизни в IPv4 назы
вается TTL (m ttl ttl[eq|lt|gt]),
а в IPv6 — HL (hop limit, «верх
ний предел»). Эквива лентом

в IPv6 будет m hl hl[eq|lt|gt].
Другой пример — протокол
ICMP, который для IPv6 немно
го отличается. Параметр для
сообщений ICMP: m icmpv6
icmpv6type=<тип>.
Конечно, у некоторых ар
гументов нет ана логов в IPv6.
К таким аргументам относятся
заголовок для мобильного IPv6
[Mobility Header], параметры
для полу чателя [Destination
Options], параметры для ка ж
дого узла [HopbyHop Options]
и ещё несколько. Однако они
не используются так широко,
как опции вроде адреса отпра
вителя и полу чателя. Все ваши
знания об iptables будут отнюдь
не лишними и при переходе
на IPv6.

> Интернет постепенно переключается на IPv6, и пора изучать работу с этим
протоколом. К счастью, многие опции похожи на IPv4.

» Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe!
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Учебник ipset
вам при ход итс я исполь зов ать для разных протоколов iptables
и ip6tables. Поэтому мы сделаем два списка:
# ipset create TrustedHosts hash:ip family inet comment
# ipset add SSH_Hosts 192.0.2.10 comment “Alice’s workstation”
# ipset add SSH_Hosts 192.0.2.15 comment “Bob’s workstation”
Здесь hash:ip — это тип для хранения адресов узлов IPv4 либо
IPv6, а family inet уточняет семейство адресов IP. Если семейство
не указано, считается, что это IPv4, так что в данном случае опция
избыточна. Заметьте, что она обязательна для IPv6:
# ipset create TrustedHosts6 hash:ip family inet6 comment
# ipset add TrustedHosts6 2001:db8::100 comment «У Алисы
рабочая станция IPv6»
# ipset add TrustedHosts6 2001:db8::105 comment « У Боба
рабочая станция IPv6»
Осталось только настроить правила Netfilter:
# iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m set --match-set
TrustedHosts src -j ACCEPT
# ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m set --match-set
TrustedHosts6 src -j ACCEPT
В одном правиле допускается использовать несколько опций
--match-set. Если бы нам нужно было также разрешить электрон
ную почт у с этих узлов, мы могли бы повторно использовать соз
данный ранее список EmailPorts и сделать нечто вроде
# iptables -A INPUT -p tcp -m set --match-set EmailPorts dst -m
set --match-set TrustedHosts src -j ACCEPT
Су щ ес т вуе т так же тип для спис ка сет ей, hash:net, который
хранит адреса подсети:
# ipset create NetworkList hash:net
# ipset add NetworkList 10.1.0.0/24

IP-адреса и порты
Теперь мы поработаем с более сложным случаем: список не от
дельных объектов, а пар. В нашем примере это список пар IP-ад
ресов и номеров портов, каж дый из которых требует нескольких
портов и адресов. Пример может показаться немного над уман
ным, но я встречал сит уации, когда на первый взгляд случайные

адреса и порты были на самом деле связаны друг с другом: на
пример, нужно было выдать инженерам поддержки дост уп к при
ложению, работающему на внутренней машине за NAT, на пред
приятии с несколькими офисами.
Ipset поддерживает пары (и даже тройки) узлов и портов или
сетей и портой. Тип для пар «адрес и порт» — hash:ip,port:
# ipset create AppSupport hash:ip,port
# ipset add AppSupport 203.0.113.5,tcp:5000
# ipset add AppSupport 203.0.113.10,tcp:5010
# ipset add AppSupport 203.0.113.42,tcp:5020
В данном случае в опции --match-set нужно указывать два на
правления — первое для адресов, второе для портов:
# iptables -A INPUT -m set --match-set AppSupport src,dst -j
ACCEPT
Можно указать любую комбинацию src и dst, которая подой
дёт под ваши нуж ды — например, dst,src или src,src. Списки пар
IP/порт и сеть/порт позволяют вмес те с портом также уточнить
прот окол, что может сэкономить некот ор ое время при раб от е
с протоколами, которые используют сразу TCP и UDP, например,
DNS или SIP. Если бы нам нужно было разрешить DNS-запросы
и перед ачу зон с некоторых узлов, мы бы использовали список
вроде такого:
# ipset create DNS hash:ip,port
# ipset add DNS 192.0.2.200,udp:53
# ipset add DNS 192.0.2.200,tcp:53
# iptables -A FORWARD -m set --match-set DNS dst,dst
Как и iptables, ipset позволяет загружать настройки из файла
и сох ранять их в формат, пригодный для загрузки, след ующим
образом:
# ipset save > /путь/к/нас тройке/ipset.save
# ipset restore < /путь/к/нас тройке/ipset.save
Над ею сь, ipset пом ожет вам сод ерж ать нас тройк у бранд
мауэра чистой, выр азит ельной и гор аздо более прос той. Если
вы хотите получить больше информации, можете посетить сайт
проекта по адресу http://ipset.netfilter.org и ознакомиться с manстраницами док ументации, включёнными в пакет. |

> Группы дове
ренных и не очень
доверенных хос
тов как для IPv4,
так и для IPv6 соз
давать довольно
легко.

»»Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Awk Извлечь данные из логов сервера помо
гает универсальный язык обработки текста

Awk: Обработка
текстовых фай
лов для крутых
Эндрю Моллетт обрабатывает данные из файлов лога на сервере с помощью
потокового редактора sed для простых задач и языка Awk для сложных.
но при этом немного раздра жает, что вывод включает declare f
перед ка ж дым именем. Команда grep может профильтровать вы
вод для нас. Просто напишем так:
declare f | grep ^[az_]
Мы берём стандартный вывод команды declare f и фильтруем
его с помощью grep. Регулярное выра жение, которое мы исполь
зуем, определяет, что мы выводим только строки, начинающие
ся (об этом говорит символкрышка) с буквы в нижнем регистре
или знака подчёркивания (об этом говорит выра жение в квадрат
ных скобках). Код внут ри функ ции имеет отступ, а ста ло быть,
не начинается с буквы или подчёркивания. Фильтр пройдут толь
ко строки, включающие названия, поэтому вывод будет точно та
ким, каким мы хотели — списком имён функций.

Наш
эксперт
Эндрю Моллетт —
преподаватель
Linux с более чем
700 видео на You
Tube (http://bit.ly/
UrbPeng). Так же
вы найдёте его
курсы на www.
pluralsight.com.

Применим sed для Dockerfile

Е
Скорая
помощь
Чтобы узнать, ка
кую версию sed
вы используете,
запустите команду
sed version. С Awk
ана логично срабо
тает команда awk
W version.
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сли вы чита ли недавние выпуски Linux Format, то Awk дол
жен быть вам знаком, потому что Нейл Ботвик уже давал
отличное вве де ние в этот язык [см. Учебники LXF190,
стр. 82]. В этой статье мы рассмотрим, каким прак тичным он мо
жет быть для обработки журна лов сервера и конфигурационных
файлов.

Введение в обработку текста
Преж де чем мы начнём, позвольте продемонстрировать мощь об
работки текста быстрым примером с утилитой grep. Вы, вероятно,
уже знаете, что можете увидеть список опреде лённых функций
обо лочки коман дой declare f. Когда вы запускае те эту коман
ду, она выводит списк полных определений функций с именами.
Мы можем использовать declare F, чтобы вывести только имена,
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Перей дём к бо лее слож ному примеру. Но мы не сра зу нырнем
в Awk, а исполь зуем ути ли ту sed (Stream EDitor — «потоковый
ре дак тор»), чтобы доба вить возмож ностей фай лам Dockerfile.
Как объяснял Джолион Браун в прошлом выпуске [см. Учебники
LXF191/192, стр. 74], Dockerfile используется для сборки образа
Docker. Мы можем, например, взять за основу стандартный образ
Ubuntu и добавить к нему сервер SSH. Или начать с образа CentOS
и установить туда Apache.
Так или иначе, в обо их слу ча ях на до ре дак ти ро вать файл
настройки для данного серви са. Да вай те взглянем на Docker
file, который может быть использован для создания контейнера
SSHсервера:
FROM ubuntu
RUN aptget update && aptget install y opensshserver
RUN mkdir /var/run/sshd
RUN echo ‘root:Password1’ | chpasswd
RUN sed i ‘s/PermitRootLogin withoutpassword/
PermitRootLogin yes/’ /etc/ssh/sshd_config
RUN sed i ‘s@session\s*required\s*pam_loginuid.so@ session
optional pamloginuid.so@g’ /etc/pam.d/sshd
EXPOSE 22
CMD [“/usr/sbin/sshd”, “D”]
В процессе сборки нашего нового образа мы используем две
строки RUN, ко торые выполняют код sed. Они обе применяют
команду sed, чтобы заменить одну текстовую строку на другую,
только с немного разным форматированием.
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В первом случае используется традиционный синтаксис с пря
мыми слэшами — ограничителями первой строки, которая будет
заменена на вторую. Базовый синтаксис для замены текста таков:
sed -i 's/Строк а/Замена/' /etc/ssh/sshd_config
Использование опции -i позволяет ред ак тировать сам файл
вмес то отс ылк и его в STDOUT. Как вид ит е, мы ищем строк и
в фай ле /etc/ssh/sshd_config и заменяем все те, что содерж ат
PermitRootLogin without-password, на PermitRootLogin yes. Исход
ная строка стоит по умолчанию и запрещает суперпользователюroot вход по паролю. В таком случае root может войт и, только
используя авторизацию по публичному ключу. А мы хотим сде
лать, чтобы root мог входить по паролю, который мы зад али ра
нее в Dockerfile. Используя sed таким способом, очень легко вне
сти необходимую правк у в конфиг урацию.
Во втором примере из того же Dockerfile мы видим, как можно
исп оль з ов ать дру г ие раз д е л и т е л и, а не только прям ой слэш.
В данном случае мы взяли символ @. Мы выбрали его, так как
в рег улярном выра жении фиг урирует обратный слэш, и исполь
зование альтернативного разделителя упрощает чтение выра же
ния. Базовый синтаксис теперь становится таким:
sed -i ‘s@Строк а@Замена@’ /etc/pam.d/sshd
Взглянув на рабочий пример из Dockerfile, мы увидим употреб
ление рег улярного выра жения для описания строки, которая под
лежит замене:
session\s*required\s*pam_loginuid.so
Здесь \s соответс твует любому непечатаемому символу, а *
мы исполь зуем для ука з ания, что сюд а подпа д ае т любое чис
ло так их символов. Тем самым мы пред ус мот ре ли слу чаи, ко
гда, скажем, меж д у словами стоит два пробела или другие раз
делители — например, табуляция. Это рег улярное выра жение всё
равно сработает, невзирая на тип непечатаемого символа. Стро
ка замены читается проще: это обычная строка с обычными про
белами. Цель замены PAM-файла в данном случае — убедить
ся, что соединение всё-таки выполняется, даже когда нужен вход
по паролю. Это минимальная конфиг урация, поэтому все осталь
ные элементы мог ут отсутс твовать; отметка мод уля как опцио
нального означает, что нам не принципиа льна удача или ошибка
в модуле PAM.
Как видно, применение sed в этом случае даёт относительно
прос той механизм ред ак тирования файлов настройки в процес
се сборки образа Docker. Когда изменения минимальны, это пред
почительный способ создания новых конфиг ураций при сборке.
Аналогично можно удалять строки из файла; разве что пона
добится команда d (от слова delete — «удалить») вместо s (от sub
stitute — «заменить»). Однако при удалении нужно указать диа
па зон строк, с кот ор ыми мы буд ем раб от ать, тогда как ран ее
мы имели дело со всеми строками файла. Диапазон указывается
перед d, внутри прямых слэшей. Здесь разделителем обязан быть
прямой слэш, в отличие от прошлого случая с заменой.
В след ующем примере мы создадим образ Docker, используя
базовую установк у CentOS, установим в неё HTTP-сервер Apache
и уда лим ненужный модуль из конфиг урации web-сервера:
FROM centos:centos6
RUN yum install -y httpd
RUN sed -i ‘/LoadModule\s*userdir_module/d’ /etc/httpd/ conf/
httpd.conf
RUN echo «Добро пож аловать на Мой Сайт» > /var/www/html/
index. html
EXPOSE 80
ENTRYPOINT [“/usr/sbin/httpd”, “-DFOREGROUND”]
Конечно, не все из вас используют Docker — по крайней мере,
прямо сейчас. (Я уверен, что со временем мы сумели бы убедить

> В стандартном файле ntp.conf в CentOS много пустых строк и строк комментариев,
так что за деревьями не видно леса. Ситуация исправима — с помощью sed.
вас в его достоинствах.) Впрочем, для sed есть множество других
применений.
Один из способов, которым я часто применяю sed — это с до
бавкой -i, для редактирования на месте, с расширением, создаю
щим ре зервн ую копию пер ед изм ен ение м. Мног ие фай лы на
стройки в Linux наполнены комментариями и пустыми строками.
Хотя я не против комментариев, они мог ут усложнять понимание
конфиг урации — и, в некоторых случаях, приводить к дублиро
ванию настроек: ведь не так просто найти, где настройка была за
дана ранее.
Прос тая иллюс трация — файл /etc/ntp.conf. Это конфиг ура
ция сервера времени, и на моём сервере с CentOS 6 она содержит
53 строки; а при деле только 11 из них, остальное — коммента
рии. Это не самый крайний случай, но он демонстрирует пробле
му. Я бы создал резервную копию этого файла, чтобы на всякий
случай иметь прокомментированный пример; ну, а «очищенный»
оригинал станет рабочей конфиг урацией:
sed -i.commented ‘/^#/d;/^$/d’ /etc/ntp.conf
Здесь sed используе т два выра жения, разделённые точкой
с запятой (;). Первое выражение удалит строк и, начинающиеся
с # — то есть закоммен т ированные. Второе выра жение уда лит
пустые строки, то есть (в соответствии с рег улярным выражени
ем ^$) те, которые начинаются символом конца. Запустив эту ко
манду от имени root, мы урежем содержимое ntp.conf до 11 строк
и сохраним исходную версию файла. Она, с нетронутыми коммен
тариями и лишними строк ами, теперь называетс я /etc/ntp.conf.
commented.
Обратите внимание на расширение: оно след ует сразу за оп
цией -i. Меж ду опцией и желаемым расширением не должно быть
лишних пробелов.

Скорая
помощь
Когда вы исполь
зуете sed -i для ре
дактирования фай
ла, бывает разумно
снача ла опустить
параметр -i и убе
диться, что вывод
соответствует
желаемому.

Невероятный Awk
Если sed — это старший брат grep, то Awk можно назвать отцом
их обоих. В прошлой статье [Учебники LXF190, стр. 82] Нейл по
знакомил вас с Awk и его возмож нос тями. Сегод ня мы приме
ним эти возможности на практике. Первым делом посмотрим, как
с помощью Awk можно улучшить вывод команды lastlog, потом
перейдём к работе с XML, а затем к обработке больших текстовых
файлов с целью сделать выжимк у из журналов сервера.
Чтоб ы нач ать, треб уе тс я хор ош ее знак омс тв о с lastlog.
При вызове lastlog без арг ументов она выводит время последнего
вход а со всех учетных записей, включая служебные, с которых
вообще ник то никогда не входит. Такой вывод, мягко выра жаясь,

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe!
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грязноват. Либо, мы можем запускать команд у с опцией, чтобы
показать время пос леднего вход а только для одного пользова
теля: lastlog -u bob, например. Ещё один вариант — показать толь
ко учетные записи, которые не входили в систему за пос ледние
90 дней: lastlog -b 90.
Это замечательно, но учет ные записи, срод у не вход ившие
в систему, всё ещё показаны. В идеале хотелось бы иметь отчёт
только из имени и даты входа, иск лючающий учетные записи, от
меченные как никогда не входившие.
Снач а л а мы прос то поп рос им Awk отф ильт р ов ать не вхо
дившие учетные запис и. Это не очень отличае тс я от дейс твий
с grep, зат о прои л л юс т р ир уе т, как Awk прим ен яе тс я для
«обратного поиска»:
lastlog | awk ‘!/Never/ { print }’
Мы посылаем вывод lastlog прямо в Awk. Выражение Awk на
чинае тс я с шаблона. Мы де лаем шаблон «обрат ным» по от но
шению к строк ам, сод ерж ащ им подс трок у Never; иными сло
вам и, иск люч ае м строк и, сод ерж ащ ие Never. Зат ем тел о Awk
прос то печат ает каж д ую строк у, подошедш ую под шаблон, так
что мы увидим все учетные записи, с которых заходили в систе
му хотя бы раз.
Можно расширить этот шаблон, иск лючив также пользовате
ля root и скрыв заголовок Username:
lastlog | awk ‘!(/Never/ || /^root/ || /^Username/) { print }’
Скобки использованы, чтобы сгруппировать три шаблона вме
сте и применить отриц ание к ним единож ды. Две вертикальные
полос ы (||) обозначают лог ичес кое ИЛИ. Мы не обрабат ыв аем
строки, которые либо содержат Never, либо начинаются с root или
с Username. Хотя эти множес твенные иск лючения и могли быть
записаны как выра жение grep, мы уже достигли территории, где
с Awk достичь нужного результата проще.
То, что мы сделали, неп лохо для одной строчк и код а в тер
мина ле, но ес ли же лате лен реа льно полезный ре зульт ат, на до
действовать с Awk смелее.
Для начала созд ад им файл Awk, что уменьшит объем син
таксис а при вводе в терминал ради пов торного использования
команды. Это продемонс трирует несколько ценных техник Awk.
Файл, с которым мы будем работать, выглядит так:
BEGIN {
printf «%8s %11s\n»,»Пользователь»,»Время вход а»
print “====================”
}
!(/Never logged in/ || /^Username/ || /^root/) {
cnt++
if (NF == 8)
printf “%8s %2s %3s %4s\n”, $1,$5,$4,$8
else
printf “%8s %2s %3s %4s\n”, $1,$6,$5,$9
}
END {
print «====================»
print «Обработ ано пользователей: «, cnt
}

Чтобы зап уск ать его, нужно находиться в той же папке, что
и файл. Вот два примера его применения:
lastlog | awk -f lastlog.awk
lastlog -b 60 | awk -f lastlog.awk
Первый пример обрабатывает всех пользователей; второй —
только тех, которые не входили в систему за последние 60 дней.
Вы уже можете оценить мог ущество Awk и его обработки данных,
когда сравните вывод lastlog -b 60 с этим примером.
Сам файл Awk состоит из трёх разделов. Первый и последний
называются вполне уместно: BEGIN и END. Основной, безымянный
раздел — это тело программы. Разделы BEGIN и END выполняют
ся лишь один раз, тогда как основное тело выполняется для каж
дой строки, соответствующей шаблону.
В раз де ле BEGIN мы можем при необход имос ти уст ановить
переменные — например, разделители; или, как в данном случае,
информацию о заголовке. Использование printf вмес то print об
легчает форматирование информации для наших нужд.
Завершающий раздел END обычно содержит вывод итоговой
информации. Здесь мы выводим число пользователей, взяв его
из переменной cnt, которая увеличива лась в теле.
Наконец, к телу. Здесь видно много элементов, предоставляе
мых языком Awk. Само тело определено внутри фиг урных скобок.
Непосредственно перед ними задаётся шаблон, о котором мы го
вори ли ранее. Те ло работ ае т только с теми строк ами, которые
подпа ли под критерии в этом шаблоне.
Первые строки тела нашей программы определяют и увеличи
вают переменную cnt. Мы используем её как счётчик, чтобы вы
вести в END. Во время первой итерации она не определена и по
этому имеет значение 0, которое мы увеличиваем, устанавливая
в 1. След ующ ее совп а д ение с шаблоном сде л ае т её равной 2,
и так далее.
Мы напис али строк у If (NF == 8), чтобы удос товериться, что
напечат аем нужное поле. Лог ины с уда лённых клиентов имеют
девять полей, а с локальных консолей — только восемь. Число
полей в строке хранится в переменной NF. Наши выра жения пе
чатают соответствующие поля в зависимости от того, восемь или
девять полей мы получили.

Awk для обработки данных XML
Теперь посмотрим, как Awk может обрабатывать данные в XML.
Попутно мы узнаем, что хотя по умолчанию записи, с которыми
работает Awk — это строки, мы можем установить переменную
RS, чтобы запись содержала больше одной строки.
В данном сценарии мы храним информацию о вирт уа льных
хост ах web-сервера Apache в едином файле нас тройк и, но хо
тим иметь возможность вывести полные записи о любом задан
ном вирт уа льном хосте. Вирт уа льные хосты начинаются с откры
вающего тэга наподобие <VirtualHost *:80> и закрываются тэгом
</VirtualHost>. Чтобы пример заработал, нужно обеспечить пус
тые строки меж д у концом прошлого и нача лом след ующего хос
та. Если это не так, можно при помощи sed вставить пуст ую строк у
после каж дого </VirtualHost>. Предположим, что все хосты опре
делены в файле virtualhost.conf, но пустые строки присутс твуют

> Удалять излиш
ки с sed легко;
но легко и перебор
щить — поэтому
сначала тести
руйте без опции -i,
и файл останется
нетронутым. Вывод
попадет только
в консоль.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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> С Awk легко эму
лировать другие
инструменты, такие
как grep.

не всегда. След ующий код отред актирует файл, добавив в него
пустые строки:
sed -i '/<\/VirtualHost>/G' virtualhost.conf
Пример файла с вирт уа льными хостами, с которым мы рабо
таем, выглядит так:
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /www/example
ServerName www.example.org
# Друг ие директ ивы
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /www/theurbanpenguin
ServerName www.theurbanpenguin.com
# Друг ие директ ивы
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /www/linuxformat
ServerName www.linuxformat.com
# Друг ие директ ивы
</VirtualHost>
Теперь у нас есть файл в правильном формате, и для поиска
нужных записей мы можем использовать такой файл Awk, vh.awk:
BEGIN { FS = “<\/VirtualHost>”; RS=”\n\n”;}
$0 ~ searchstring { print }
Блок BEGIN уст ан авлив ае т разд елит ел ем пол ей зак рыв аю
щий тэг VirtualHost. По нему будут определяться границы записей.
Запись — обычно строка, но мы сделали так, чтобы она ограничи
ва лась двумя последовательными переводами строки. Основное
тело печатает записи, которые теперь включают полное опреде
ление вит уа льного хоста, сравнивая ка ж д ую запись ($0) с пере
менной, которую мы будем зад авать при запуске (searchstring).
Команда для запуска Awk будет примерно такой:
awk -f vh.awk searchstring=www.example.org virtualhost.conf
Заметьте, что мы передаём переменной значение во время вы
полнения команды. Соответствующим результатом будет
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /www/example
ServerName www.example.org
# Друг ие дирек т ивы
</VirtualHost>

for (i in ip)
print i, “ обращ ался “, ip[i], “ раз.” }
Блок BEGIN просто печатает заголовок. Основной блок созда
ёт новый массив для всех возможных значений поля 1, IP-адреса
клиента. Таким образом, на каж дый IP-адрес, с которого было об
ращение к серверу, у нас имеется именованный элемент масси
ва (ip). Значение конк ретного элемент а увеличиваетс я ка ж дый
раз, когда поле вновь имеет такой же вид. Основная работа на сей
раз зак лючена в блоке END, который использует цикл for для об
хода всех именованных элементов массива ip и вывода их значе
ний. Командуя
awk -f count.awk access.log
вы мож ет е ожид ать выв од, пох ож ий на прив ед ённ ый ниж е.
Поскольк у данные были с настоящего сервера, мы изменили пер
вые ок теты IP-адресов клиентов:
xxx.157.100.28 обращ ался 1 раз.
xxx.180.86.233 обращ ался 10 раз.
xxx.241.226.216 обращ ался 5 раз.
xxx.99.52.100 обращ ался 12 раз.
Файл Awk легко отредак тировать, чтобы отобразить коды дос
тупа HTTP, это поле 9 из лога сервера. Тогда мы увидим количе
ство обращений к серверу за весь период, который отражён в ло
ге. С моим логом вывод получился таким:
Журнал дост упа
Стат ус 200 случался 23825 раз.
Стат ус 206 случался 48 раз.
Стат ус 301 случался 60 раз.
Стат ус 302 случался 21 раз.
Стат ус 304 случался 2279 раз.
Стат ус 403 случался 131 раз.
Стат ус 404 случался 4386 раз.
Стат ус 501 случался 66 раз.
Ошибк и 403 — это зап рещ ённ ая ак т ивн ость, для кот ор ой
должна была сработать, но не сработа ла безопасность; ошибки
404 — это, как всем, наверное, известно, «Страница не найдена»;
коды 2xx — успешные обращения; 3xx — обычно перенаправле
ния; а 5xx связаны с ошибками CGI. Обработка 30 000 строк заняла
у Awk сек унды, что показывает, как легко мы можем начать ана
лизировать информацию. |

Анализируем логи с Awk
Напоследок рассмотрим, как задействовать мощь Awk для чтения
серверных логов и вывода количества за ходов ка ж дого клиента.
Первое поле в логе содерж ит IP клиента. Можно задейс твовать
массивы в Awk, чтобы посчитать обращения от каж дого клиен
та. Мы будем работать с файлом из более 30 000 строк — пример
из реа льной жизни.
Нам снова понадобится файл Awk — как мы могли убедиться,
это вполне нормально. На сей раз назовём его count.awk:
BEGIN {
print «Журнал дост упа» }
{ ip[$1]++ }
END {

> Поняв, как полезен Awk для настройки вывода команд под ваши нужды, вы создадите
с его помощью набор собственных инструментов.
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ПЛИС Электронный конструктор
для взрослых

Ваш домашний
процессор
Михаил Остапкевич решил сделать ёлочную гирляндумигалку,
а Евгений Балдин вспоминает Новый год.

Наш
эксперт
Михаил
Остапкевич
Романтик, очаро
ванный компью
терами и созда
ваемыми в них
идеальными
мирами.

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

В

LXF189 мы пристыковыва ли ПЛИС к компьютеру через

USB. Теперь с помощью ПЛИС решим более интересную
за дачу: построим программную реа лиза цию процес со
ра. Конечно, это будет не процессор уровня x86_64 или ARM64.
Это всётаки слишком сложно, хоть и тоже интересно. Сейчас на
ша цель — построить максимально простой процессор и в честь
Нового года, прошедшего или будущего (на до же начинать гото
виться заранее), написать для него программу управления ёлоч
ной гирляндой из RGBсветодиодов. Чтобы полу чить красивые
световые эффек ты, процессору необходимо уметь хранить таб
лицы чисел и производить разнообразные вычисления над ними.

А что было до нас?
К настоящему моменту разработано большое чис ло самых раз
нообразных программных реа лизаций процессоров на ПЛИС. Как
правило, вместо построения собственного велосипеда лучше вос
пользоваться именно ими. Да лее перечислены некоторые из них.
» Angelus Research Forth Processor Одна из наиболее лаконичных
реа лизаций многочисленного семейства фортпроцессоров; раз
работана около 15 лет назад. Сам язык Форт [Forth] был создан
в конце 1960х для автоматизации управления ра диотелескопом,
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то есть он заведомо дос таточно мощен, чтобы управ лять ёлоч
ной гирляндой. Доступны исходные тексты на VHDL (http://www.
ultratechnology.com/4thvhdl.htm). Код не яв ля ет ся сво бод ным,
но для своих разработок его можно использовать. Объём исход
ного кода составляет всего 14 килобайт. Разрядность шины дан
ных — 16 бит, как и разрядность ад ресной шины. Эта реа лиза
ция фортпроцессора имеет два аппаратно реа лизованных стека,
а именно, стек вызовов и стек данных. Глубина стека возвратов
равна 16. Так как доступен исходный текст, то все эти параметры
можно в определённых пределах варьировать. Для стеков обра
батываются ошибки их переполнения или недополнения. Наря
ду с арифметическими командами (plus, minus, times, divide), этот
процес сор реа лизует коман ды работы со стеком в сти ле стан
дартных слов Форта (drop, dup, rot, swap). Кроме них, есть управ
ляющие команды, команды сравнения (equal, zero_equal, greater_
than) и доступа к памяти (store). Всего в процессоре реа лизовано
примерно 24 команды. Другой пример форт процессора с VHDL
описанием на русском языке доступен по адресу http://habrahabr.
ru/post/149686/. В более широком контексте уместно упомянуть
такие ASICреа лизации фортпроцессоров, как ультраэкономный
4битный Atmel MARC4 (http://www.atmel.com/Images/doc4747.pdf)
или многоядерный и тоже экономный Green Arrays GA144 (http://
www.greenarraychips.com/).
» Процессор ZPU Альтерна тива семейст ву фортпроцес соров;
рас про стра ня ет ся под ли цен зия ми GPL и BSD. ZPU (http://
opensource.zylin.com/zpu.htm) — это самый ма ленький 32битный
процес сор, который под держивается GCC. Программная архи
тек тура ZPU воплощена в нескольких реа лизациях и имеет 0ад
ресную (стековую) архитек ту ру. Отнести процессор однозначно
к RISC или CISC нельзя. Базовая часть команд должна быть реа
лизована в аппарат ной логике (как у RISC), а ос тальные могут
тоже быть аппаратными или реа лизованы в микрокоде. Конкрет
ные дета ли варьируются для разных реа лизаций ZPU. Более ми
ниатюрные реа лизации в большей степени используют микрокод,
а в более производительных прева лирует аппаратная реа лизация.
То есть в зависимости от за дачи и аппарату ры можно выбирать
как компактные, хотя и мед ленные реа лизации, так и более объ
ёмные и соответственно более производительные.
Как и в Angelus, ZPU ос нован на ин тенсивном ис поль зова
нии стека. Арифме тические коман ды, реа лизующие двоичные
операции (ADD, DIV, MOD, MULT, SUB) снимают два верхних эле
мента со стека, выполняют операцию и помещают результат об
ратно в стек. Ана логично работают и команды битовой арифме
тики (AND, FLIP, NOT, OR, XOR). Команды сравнения (LESSTHAN,
LESSTHANOREQUAL, ULESSTHAN, ULESSTHANOREQUAL) возвра
щают на стек логическое значение — результат сравнения (0 —
ложь, 1 — истина).
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» OpenRISC 1000 (OR1K) Это бол ее осн ов ат ельн ая разр аб от
ка для выс окопроизвод ит ельных встраив аемых сист ем (http://
opencores.org/or1k/Architectrure_Specification). Все исходные тек
сты дост упны под лицензией LGPL. Естес твенно, поддерживает
ся инс трумент арий GCC. OpenRISC позволяет запускать на себе
GNU/Linux, причём разрядность архитект уры может быть 32 или
64 байта, и, в полном соответствии с названием, это архитект ура
RISC. Так же OpenRISC имеет выделенные инструкции для работы
с памятью, поддерж ивает плавающ ую запят ую, векторные рас
ширения, вирт уа льн ую память с мех анизмом защ и т ы страниц,
аппаратн ую поддержк у многопоточнос ти, быс трое перек люче
ние контекста, конвейер с механизмом предсказания переходов,
поддержк у SMP и многое другое.
Конечно, сущ ес твуе т огромное число и друг их реа лиз ац ий
процессоров (b16, KCPSM, MicroCore, MicroPlaze, openRISC 1200,
PicoBlaze), но и опис анных выше вполне дос т аточно для того,
чтобы обуздать ёлочную гирлянду.

Требования к процессору
Первое, что нужно от нашего процесс ора — это пол учить про
стую и пон ятн ую реа л из ац ию. Поэ том у на з ов ем его Simple
Processor Unit, или кратко SPU2014. Ведь мы её пот ом буд ем
исп оль з ов ать как осн ов у для дру г их разр аб от ок. Это, в час т
нос ти, означае т, что мы не будем требов ать от SPU2014 широ
ког о наб ор а функц ий, эфф ек т ивн ос ти реа лиз ац ии и выс окой
производительности.
Кроме прос тоты реализации, нам нужна и прос тота исполь
зов ания. В миним альн ом вар иа н т е проц есс ор мож н о исп оль
зов ать без всего привычного для современного прог раммис та
инструментария (компилятора, ассемблера и т. д.), имея лишь тер
минальную программу для дост упа к плате Papilio. Для этого про
цессор должен иметь возможность выполнения не только целых
прог рамм, но и одиночных команд, пос тупающ их через пос ле
довательный порт. То есть нужен интерактивный режим, как это
было в старых программируемых кальк уляторах MK-61/MK-52.
Перейдём к функциональным требованиям. Точнее, для дан
ной проблемной област и это можно назвать арх итек т урой или
программной архитек т урой процессора. Архитек т ура определяет
ся в первую очередь форматами данных, набором регистров, на
бором инструкций, режимами функционирования, организацией
памяти, прерываниями. Наши форматы данных — это целое чис
ло и адрес. Оба имеют размер 16 бит. Для этого потребуются сле
дующие регистры:
1 Акк умулятор для хранения арг умента унарных операций и од
ного из арг ументов бинарных операций.
2 Вспомогательный регистр для хранения второго арг умента.
3 Регистр результата.
4 Регистр счётчика команд.
5 Регистр вершины стека.
Теперь опишем минимальный набор нужных инструкций. Вопервых, нам необходимы команды чтения и записи оперативной
памяти:
» read Чтение из памяти в регистр акк умулятора.
» write Запись из регистра акк умулятора в память.
» push Проталкивание из акк умулятора на вершину стека.
» pop Выталкивание с вершины стека в акк умулятор.
Все остальные команды буд ут работать только с регистрами.
Вторая группа команд:
» арифметические (+, -),
» сравнения (=, <, >, #).
Следующая группа — это команды перехода:
» jmp команда безусловного перехода (go to),

» call вызов подпрограммы,
» ret возврат из подпрограммы (return),
» jz команда условного перехода,
» Битовые команды По ана логии с битовыми операциями
С (!, &, |, ^).
Для ввода числовых значений используем команды, вдвигаю
щие один шестнадцатеричный разряд:
» (0..9, a..f).
Ещё одна группа — команды пересылки меж ду регистрами:
» ; Копирование из регистра акк умулятора во вспомогательный
регистр.
» @ Копирование из регистра результата в акк умулятор.
Для управл ен ия внешн им и устр ойс тв ам и нужн ы ком анд ы
ввода/вывода:
» in Ввод данных из порта (input).
» out Вывод данных в порт (output).
» wait Задержка.
Пос ледняя группа — вспомогательные команды, используе
мые в интерак тивном режиме:
» run Используется для запуска программы с адреса, указанного
в акк умуляторе.
» halt Для остановки выполнения программы.
» команды [и] Слу жат для входа в режим записи программы
и выхода из него.
Будут дост упны следующие режимы функционирования:
» интерак тивный режим;
» режим ввода программы;
» режим выполнения программы.
В инт ер ак т ивном реж име пользов ат ель с помощ ью терми
нальной программы посылает процессору единичные команды.
Из этого реж има можно перейти в любой из двух других реж и
мов. В реж име ввод а программы пользователь может запис ать
фрагмент программы (всю программу или некоторую процедуру)
в непрерывный блок оперативной памяти, начинающийся с ука
занного в акк умуляторе адреса. По окончании ввода происходит
переход в интерак тивный режим.
В реж име выполнения программы процессор выполняет по
ток ком анд, счи т ыв аем ых из опер ат ивн ой пам я т и до вып ол
нен ия ком анд ы ос т ан ов а или прер ыв ан ия прог рамм ы поль
зов ат ел ем. Пос ле этог о прои сход ит возврат в инт ер ак т ивный
режим. Прерывания и иск лючения в этой реа лизации процессо
ра не предусмотрены.

Реализация
Заимс т вуе м из пред ыд у щ ей стат ьи все мод ули, кром е управ
ляющего. Нов ая реа лиз ац ия управляющего мод уля будет цен
тральной в реализации процессора. Исходные коды можно най
ти по адресу http://qwertus.com/fpga/p2.html или на диске, идущем
с журна лом. Мод ули перед ачи данных через пос ледовательный
порт слегк а доработ аем и введём буферизац ию перед аваемых
данных. Совсем немного изменится и мод уль верхнего уровня,
описывающий сборк у всех остальных мод улей. Так же добавим
модуль реа лизации оперативной памяти.
» Управляющее устройство
Весь исходный текст приведен на сайте http://qwertus.com/fpga/
p3.html. Расс мот рим здесь только некоторые харак терные его
фрагменты. Регистровый файл представляет собой набор 8‑бит
ных век торов:
-- акк ум улятор
signal reg_acc : std_logic_vector (7 downto 0) := «00000000»;
-- вспомог ательный, для второго операнд а
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signal reg_aux : std_logic_vector (7 downto 0) := «00000000»;
signal reg_res : std_logic_vector (7 downto 0) := “00000000”;
-- счётчик команд
signal reg_ip : std_logic_vector (7 downto 0) := “00000000”;
Весь цикл обработки инс трукций расположен в одном блоке
process. На верхнем уровне этого блока реа лизован автомат с фа
зами обработки команды. Главные фазы:
» простой;
» запуск выполнения;
» завершение выполнения.
Также есть несколько сос тояний для команд чтения и запи
си памяти. Выход из состояния простоя происходит либо при по
лучении новой интеракт ивной команды от пользователя (когда
iexec_req переходит в единичное сос тояние), либо в режиме ис
полнения программы (когда mode_run в единичном состоянии).
В первом случае, когда код команды получен, то сразу проис
ходит переход в сос тояние запуска исполнения. Во втором слу
чае необходимо считать код по адресу, указанному в счетчике ко
манд, и инк ремент иров ать этот счётчик. Следом за опис анием
фазы простоя расположено описание фазы запуска исполнения.
В ней для всех реализованных инструкций описана их логика. Вот
соответствующий фрагмент кода от начала блока process до опе
ратора множес твенного выбора по код у инс трукции на фазе за
пуска исполнения:
process(clk_fastest)
begin
if rising_edge(clk_fastest) then
case iexec_state is
when idle =>
iexec_done <= ‘0’;
if iexec_req = ‘1’ and iexec_req_handled = ‘0’ then
-- пол учена команд а от пользователя
reg_code <= iexec_code;
-- подт вердить прием команды
iexec_ack <= '1';
iexec_auto <= ‘0’;
iexec_state <= start;
-- иск лючить повторн ую обработк у этой команды
iexec_req_handled <= '1';
elsif mode_run = '1' then
-- акт ивен реж им исполнения прог раммы
-- сдвин уть счетчик команд на след ующ ую команд у
reg_ip <= reg_ip + “00000001”;
iexec_fetch <= ‘1’;
iexec_auto <= '1';
-- перейт и в реж им начала чтения код а команды
-- из памят и
iexec_state <= mem_waitready_fetch;
elsif iexec_req = ‘0’ and iexec_req_handled = ‘1’ then
-- сбросить флаг и пос ле завершения интеракт ивного
-- исполнения команды
iexec_req_handled <= ‘0’;
iexec_ack <= ‘0’;
end if;
when start => -- сос тояние начала исполнения команды
case reg_code is
Приводить все реализации команд нет смысла: среди них есть
много похожих. Рассмотрим несколько харак терных. Вот пример
реа лизации арифметической команды (вычитание):
when icode_sub =>
reg_acc <= reg_aux - reg_acc;
iexec_state <= finish;

» Подсистема памяти
Оперативная память может использовать либо блоковую память
внутри чипа FPGA, либо внешнюю динамическую память. У Papilio
One внешней памя т и нет, так что ос т аетс я только блоковая па
мять. Обычно для работы с ней используется IP Core Generator.
Детальное описание можно найти, например, в гл. 15 книги Майка
Филд а [Mike Field] FPGA course. Introducing the Spartan 3E FPGA
and VHDL (http://hamsterworks.co.nz/mediawiki/index.php/FPGA_
course). В предс тавленном здесь коде rppu_mem_ram1.vhd упор
сделан на понятность и прозрачность (в ущерб максимально эф
фек тивному использованию имеющегося чипа).
На входе модуля имеются
» сигнал запроса req (переход в высокий уровень означает по
ступление запроса на дост уп к памяти);
» сигнал операции r_w (высокий уровень — запись,
низкий — чтение);
» шина адреса addr;
» шина входных (записываемых) данных data_in.
На выходе модуля —
» шина выходных (прочитанных) данных data_out;
» сигнал готовности ready.
Приведём полностью текст модуля:
entity rppu_mem_ram1 is
port(clk : in STD_LOGIC;
req : in STD_LOGIC; r_w : in STD_LOGIC;
addr : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
data_in : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
data_out : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
ready : out STD_LOGIC);
end rppu_mem_ram1;
architecture Behavioral of rppu_mem_ram1 is
signal reg_ready : std_logic := ‘1’;
signal req_handled : std_logic := ‘0’;
signal reg_data_out : std_logic_vector (7 downto 0) :=
“00000000”;
type rppu_memblock is array (0 to 255) of std_logic_vector (7
downto 0);
signal memblock : rppu_memblock;
begin
process(clk) begin
if rising_edge(clk) then
if req = ‘1’ and req_handled = ‘0’ then
-- пос тупил необработ анный запрос
-- иск лючаем повторн ую обработк у запрос а
req_handled <= ‘1’;
reg_ready <= ‘0’;
if r_w = '1' then
-- запрос на запись
memblock(conv_integer(unsigned(addr))) <= data_in;
else
-- запрос на чтение
reg_data_out <= memblock(conv_integer(unsigned(addr)));
end if;
end if;
if req = ‘0’ and req_handled = ‘1’ then
-- забываем факт обработк и, когда запрос обработ ан
req_handled <= '0';
-- запрос обработ ан
reg_ready <= '1';
end if;
end if;
end process;

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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ready <= reg_ready;
data_out <= reg_data_out;
end Behavioral;
» Интерфейс ввода/вывода
Целью инт ерфейс а ввод а/вывод а являе тс я обеспечение связи
с внешним миром. Во-первых, это обмен данными с хост-маши
ной, и для этого мод ули из предыд ущей статьи (LXF189) мог ут
быть использованы без изменений. Во-вторых, это связь с управ
ляем ым и проц есс ор ом устр ойс тв ам и, то есть с нес кольк им и
гирлянд ами, сос тоящ ими из RGB-светод иодов, подк люченных
к выводам платы через ключ на базе транзистора.
Любой обмен данных процессора и внешних устройств про
изводится через специализированные ячейки памяти, называе
мыми портами ввод а/вывод а. Сущес твует два варианта их вве
дения в архитект уру. В одном варианте они размещены в общем
адресном прос транс тве памяти, и специа льных команд для них
не требуется. Другой вариант — порты размещены в отдельном
адресном прос транс тве; для дост упа к портам тогда требуются
отдельные команды. Здесь реализован второй вариант. Для ра
боты необходимы следующие порты:
1 Управляющий регистр интерфейса передачи данных.
2 Стат усный регистр интерфейса передачи данных.
3 Регистр данных для передачи.
4 Регистр данных для приёма.
5 Регистр состояния цифровых выводов.
6 Регистры состояния выводов с ШИМ.

Примеры использования
Снач а л а восп ольз уе мс я наш им проц есс ор ом как кальк ул ят о
ром. Слож им шес тнад цат еричные числ а ab и 12 и напеч ат ае м
результат:
ab ; 12 + ``
Запишем результат из акк умулятора в ячейк у памяти с адре
сом 95:
; 95 write

А теперь прочитаем обратно в акк умулятор:
95 read @
Запишем это значение в регистр состояния вывод а 17 (шест
надцатеричное 11) с ШИМ:
; 11 out
Теперь напишем первую прос тейшую программу, мигающ ую
одним светодиодом на ШИМ-выводе 17 (половину времени — вы
сокая яркость, AA; половину — низкая, но видимая, 22). Распола
гаем её, начиная с ячейки 00:
00[aa; 11 out 17; 2 wait 22; 11 out 00 jmp]
И запускаем её также с адреса 00:
00 run

Пишем программу для SPU2014
Гирлянда будет работать в нескольких режимах. Каж дому режиму
соответствует реа лизующ ая его подпрограмма. Главная подпро
грамма поочередно вызывает одну их них.
Полн ый текст всех подп рог рамм прив ед ен на сай т е http://
qwertus.com/spu2014/ny1.html. Для прим ер а прив ед ём одн у
из них.
00[
00; a0 write
55; a1 write
ab; a2 write
30 jmp
]
30[
0f; 80 out 02; 81 out 01; 82 out 00; 82 out wait
a0 read @ ; 0f out 01 + ; a0 write
a1 read @ ; 10 out 01 + ; a1 write
a2 read @ ; 11 out 01 + ; a2 write
30 jmp
]
Копируем программу в окно терминальной программы и за
пускаем ее с адреса 00:
00 run

> Рис. 1. Наш про
цессор полностью
собран.
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> Рис. 2. Схема
транзисторного
ключа.

Кон ечн о, чит аем ость чуть бол ее сложн ой прог рамм ы уже
под большим вопросом. Всё-таки это непосредственно исполняе
мый код, а не исходник. Далее нам потребуется простейшая ути
лита ассемблера с возможнос тью именования меток, ячеек па
мяти и т. д.

Собираем гирлянду
Один RGB-светодиод можно подк лючать непосредственно к трём
сигнальным выводам и земле на плате через ограничительные со
противления. Если же мы хотим собрать полноценную гирлянд у,
то подк лючать их напрямую к выводам нельзя, так как их нагру
зочная способность лежит в диапазоне 2 – 16 мА, в зависимос ти
от того, как вывод сконфиг у рирован. Поэтом у необход имо со
брать три транзис торных ключа для каж дой гирлянды. То есть,
например, для трёх гирлянд получается 9 ключей. Конечно, пи
тание в этом случае нужно внешнее. В конк ретном случае для
этой цели была использована недорогая макетная плата YwRobot
Power MB V2. На этой плате обе перемычки, задающие выходной
вольтаж, были установлены в положение 3,3 В.

V = 3,3 В с доп. ист. питания
У нас —
с большим
запасом —
взято 3,3 кОм
pinout

Ограничивающее сопротивление
(определяется макс. допустимым током
через светодиод, падением напряжения
на нем; у нас с запасом взято 820 Ом)
NPN-транзистор, у нас — 2SC1815
Земля у платы и земля у доп. источника
соединены вместе

> Рис. 3. Сборка «прототипа гирлянды» — пока только с одним светодиодом.
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Схема ключа показана на рис. 2.
В качестве NPN-транзистора был использован 2SC1815Y-TOS.
При этом нужно учитывать допустимый ток, снимаемый с его кол
лектора. Для 2SC1815Y-TOS это 100 мА. В нашем случае нагрузка
была существенно меньше, и получился солидный запас прочно
сти. Если нагрузка близка к (или тем более превышает) 100 мА,
то необходимо подобрать другой транзистор или внести иную мо
дификацию в схему.

Последние штрихи
Используем следующий файл ограничений:
NET “clk” LOC = “P89” | IOSTANDARD = LVCMOS25 | PERIOD =
31.25ns ;
NET p15 LOC = “P15” | IOSTANDARD=LVTTL;
NET p16 LOC = “P16” | IOSTANDARD=LVTTL;
NET p17 LOC = “P17” | IOSTANDARD=LVTTL;
NET “tx” LOC=”P90” | IOSTANDARD=LVTTL | DRIVE=8 | SLEW=FAST;
NET “rx” LOC=”P88” | IOSTANDARD=LVTTL | DRIVE=8 |
SLEW=FAST | PULLUP;
Есл и пот реб уе тс я подс оед ин ить больш е выв од ов, так ж е
необходимо добавить для них строки в этот файл. Для этого ещё
пот ребуе тс я подправить фрагмент управляющ его мод уля, где
реализуется команда вывода в порт (icode_out), а в файле сборки
инициа лизировать порт вывода.

Заключение
На нашем уроке было показано, как построить очень простой про
цессор. Его функц иональность весьма ограничена. От т алк ива
ясь от полученной реа лизации, можно созд ать более функцио
нальные и более производ ительные процесс оры. В час тнос ти,
можно увеличить объём оперативной памяти, ввести систему пре
рываний и добавить таймеры, watchdog и иные функциональные
блок и, изменить набор инс т рук ц ий, сде лав его выра зи тельнее
и удобнее, перейти к более эффективному двоичному код у и на
писать утилит у ассемблирования. |
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Cython

Cython: Python
разгоняется
Джонни Бидвелл показывает, как встроить в вашу систему ускоритель Cython,
взяв в качестве рабочего примера сжатие изображений.
полученный модуль присутствует только для того, чтобы конвер
тировать соот ветст вующие его час ти в род ной ма шинный код
вместо байткода Python.
Язык Cython — это надмножество Python, поэтому (за исклю
чением нескольких специа лизированных модулей и функций) лю
бой действующий Python — это так же действующий Cython, и как
таковой может быть сохранен в виде файла PYX и передан в би
нарник Cython. Однако для оптимальной «cython’изации» нужно
использовать дополнительные ключевые слова Cython, которые
могут соз давать типы переменных (включая парамет ры функ
ций и типы возвра та) и пре дос тав лять бо лее бы ст рый дос туп
к массивам.
Многие программы на самом де ле от подобного обращения
с Cython ничего не выиграют, и, не проявив бдительности, вы мо
же те в конечном итоге все за тормо зить. На пример, ес ли ваша
программа тратит львиную долю времени на рисование графи
ков или сильно зависит от I/O, тут вам Cython не поможет. Однако
если большую часть своей жизни ваша программа проводит, пет
ляя по массивам, перемещая туда и сюда биты и занима ясь вы
числениями, то вам повезло.

Наш
эксперт
Джонни Бидвелл
горой стоит за то,
чтобы все дела
лось вовремя.

Сжатие данных

Скорая
помощь
Если вы уже ис
пробова ли cdef,
и вам все равно
не хватает скоро
сти, можете пере
дать дирек тивы
компилятору (типа
бесславной O3).
Загляните в офи
циальную доку
ментацию — http://
bit.ly/CythonDocs.
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> Сложения и вычитания с замещением рассчитывают спектр
Уолша без необходимости умножения на большую матрицу.
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ython — потрясающий язык. У него понятный и простой
в изу чении син таксис, и вы можете сде лать очень мно
гое всего несколькими строками. Но он отнюдь не быстр,
что ино гда спо соб но при вес ти к «от ка зу от со труд ниче ст ва».
Ос нов ная причи на в том, что Python — язык ин тер пре ти руе
мый: он считывается строка за строкой и на ходу конвертирует
ся в промежу точный байткод, перетряхиваемый и исполняемый
в CPU. Это требует времени, но облег чает жизнь: незачем пере
компилировать свой код при ка ж дой правке, и нет ну ж ды вводить
переменные.
Ин тер пре та тор со обра зит, ка ким ти пом дан ных все будет,
и да же если вы замените, ска жем, список на целочисленную пе
ременную, он без единой жа лобы у потребит ва ши изменения.
Ес ли вы на самом де ле хоти те, чтобы ваш код Python ускорил
ся, перепишите его на C, и быстрота обеспечена. Однако это легче
сказать, чем сделать: С — язык непростой, а вам час тенько бы
вает нужно всего лишь расшить несколько узких мест в коде.
По зна комьтесь с Cython, ко то рый не вер но вос при ни ма ют
как переводчик PythonвC. От час ти это верно: Cython возьмет
ваш код Python (слегка измененный) и выдаст файл на C, кото
рый вы сможете скомпилировать и затем импортировать как мо
дуль расширения с ускоренными версиями всех функций в вашем
первичном коде. Однако вам все равно ну жен ваш первичный код:

Мы применим Cython для ускорения черновой реа лизации бы
строго преобра зования Уолша – Адамара [Fast Walsh – Hadamard
Transform]. Мы будем исполь зовать это преобра зование, чтобы
сжимать (с потерями) изобра жения в шка ле от тенков серого, хо
тя данный принцип применим к любому типу данных. На заре раз
ви тия спут никовой фотографии подобные тех ники применя ло
НАСА, поскольку преобра зование исполь зует только не за трат
ные по времени действия сложения и вычитания, и благодаря па
рочке математических хитростей эти действия можно сэкономить
(до O(n·logn) вместо O(n2), если кому интересно).
8бит ное изо бра же ние в от тен ках се ро го мож но пред ста
вить в виде списка це лочис ленных переменных без знака, от 0
до 255 — на пример, бай тов. Ин тенсивно сти ка ж дого пиксе ля

Cython
соответствует один байт, так что изобра жение 256 × 256 будет за
нимать 65536 байт или 64 КБ. Функции Уолша — хорошо извест
ное семейство функций, которые принимают значения 1 или 1.
Суммируя компоненты, выра жаемые функциями Уолша, можно
представить любую функ цию с дискрет ным значением. Напри
мер, ряд пиксе лей в нашем изобра жении или да же все изобра
жение целиком можно точно воспроизвести, ска жем, суммировав
одну функ цию Уолша 300 раз, 84 раза вычтя дру гую, прибавив
еще 6 штук третьей и 2 раза вычтя четвертую. Преобра зование
Уол ша – Ада ма ра бы ст ро и эф фек тив но со об щит вам, ка кие
именно коэффициенты каким функциям отвечают.
На прак ти ке, ес ли только вы не ра бо тае те с при ду ман ны
ми данными, ника кой поль зы в хра нении роди тельской функ
ции подобным обра зом нет (обычно нуж но суммировать столь
ко функций, сколько у вас пикселей или пунк тов данных). Однако
если вас не особо беспокоит утрата данных, то вы можете полу
чить весьма неплохое приближенное значение своих данных, от
брасывая функции Уолша с младшими коэффициентами. Особо
бес покоиться по поводу сохра нения или способов сохра нения
приблизительного изобра жения не будем. Вместо этого мы сде
лаем обоснованное предположение по поводу размера файла —
в частности, что ка ж дый коэффициент занимает 10 битов хране
ния (чтобы он мог принять значения от 511 до 511) в дополнение
к нескольким битам для ка ж дого индекса. Мы можем показать,
как выглядит сжатое изобра жение, однако в Python оно попреж
нему будет представлено несжатым массивом.

Преобразование Уолша – Адамара
Пре обра зо ва ние Уолша – Ада ма ра обычно пред став ля ет ся как
матричное преобра зование, где квад ратная матрица размерно
стью степени двойки умножается на век торстолбец длиной сте
пени двойки (наши данные). Матрица ортогональная и (ес ли по
добрать должный масштабный коэффициент) унитарная, то есть
мож но вернуть преобра зованный век тор в исходный, применив
преобразование снова. Это пример матрицы Адамара: элементы
матрицы (с точностью до масштабного коэффициента) все явля
ются +/1, а строки образуют функции Уолша. (Забавный факт: это
было открыто за 20 лет до рож дения Уолша, в контексте устране
ния перекрестных помех в параллельных телеграфных линиях).
Быстрое преобразование Уолша – Адамара за действует рекур
сивную струк ту ру мат рицы Уолша (которую мож но опреде лить
как тензорное произведение матриц 2 × 2) для ускорения расче
тов, используя локальные вычисления, приведенные в диаграмме
на следующей странице.

В приведенном ни же коде мы немного схит рим и исполь зу
ем функцию log2 из NumPy. Не стоит особо переживать по пово
ду логической загадки, связанной с j и k ни же. Это просто кра
сивый способ воссоздать струк ту ру «мотылька» на диаграмме.
Алгоритм работает с вводимой информацией, скла дывая и вычи
тая пары элементов и записывая результат прямо туда же, поэто
му ему не нужно возвращать чтолибо в виде результата:
import numpy as np
def fwht(arr):
n = len(arr)
b = int(np.log2(n))
for bit in range(b):
for k in range(n):
if k & (1 << bit) == 0:
j = (1 << bit) | k
tmp = arr[k]
arr[k] += arr[j]
arr[j] = tmp  arr[j]
Побитовые операторы << и >> в Python не слишком поворотли
вы, но в C соответствуют машинному уровню работы и работают
намного быстрее, чем эквива лентное настоящее умножение или
деление целочисленных переменных на степень двойки.
Наш алгоритм сжатия считывает, используя библиотеку изо
бра жений Python, изобра жение в от тенках серого в виде одно
мерного массива. Мы поделим наш массив на фрагменты и вы
пол ним пре обра зо ва ние над эти ми фраг мен та ми. Нам нуж на

> Первые оптими
зации приносят
самую большую
пользу. После это
го можно потра
тить часы на по
пытки сэкономить
миллисекунды.

В декорациях Cython
Помимо типа переменных, мы так же можем указать
типы входов и возврата для функций. Для этого
мы определяем функцию с помощью cdef и затем
указываем ее тип возврата перед ее именем. Напри
мер, наша основная функция fwht ничего не воз
вращает, и, следовательно, ее тип — void. После
того, как мы оптимизирова ли начинку из fwht, она
применяет в качестве ввода просмотры памяти для
целых (int) C, поэтому определяется как
cdef void fwht(int[:] arr)
Использование cdef означает, что ваша функ
ция не будет доступна для других модулей Python,
но если вам нужно так же, чтобы функция работа ла

при доступе извне, можете использовать cpdef
(что повлечет некоторые издержки). Применив
cimport к модулю cython, мы можем полу чить дос
туп к нескольким декораторам, которые меняют
поведение на уровне функции. Например, чтобы
отключить профайлинг для отдельной функции,
используйте
@cython.profile(False)
def too_cool_for_timing:
Вы поймете, что это особенно удобно при ис
пользовании в связке с ключевым словом inline,
которое используется для «разворачивания»
небольших, но часто используемых функций и для

сокращения издержек, связанных с вызовом функ
ции. Вам нужно поставить ключевое слово inline
сразу после cdef.
И, наконец, есть пара довольно популярных
«опасных» вещей, а именно:
@cython.boundscheck(False)
и
@cython.cdivision(True)
которые соответственно деак тивируют проверку
за пределами массива и проверку деления на ноль.
Преж де чем это делать, убедитесь, что ваш код пра
вильный, поскольку тут возникает потенциальный
риск разрушить память.

» Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe!
www.linuxformat.ru/subscribe
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> Использование
опции a создает
файлы HTML, по
казывающие вам
незапятнанно бе
лый Собразный
код и грязножел
тый код Python.

функ ция для опре де ления и хранения наибольших коэффици
ентов, полу ченных от ка ж дого из них. Есть смысл так же выпол
нить здесь сдвиг и ок ругле ние; вы може те уви деть ре зультат
в функ ции squishChunk() в фай лах LXF DVD. Декомпрессия че
рез функ цию expandImage() включает работу с ка ж дым фраг
ментом по подборке индексов коэффициентов и модулей в век
тор и за тем по выполнению преобра зова ния снова и возвра ту
всего в диапазон 0–255. Затем фрагменты снова объединяются,
и мы ис поль зуем ме тод show() для отобра жения по лу ченного
в результате сжатого изобра жения с возможными потерями. Этот
метод требует работы с Xсервером, поскольку исполь зует для
отобра жения программу xv (которая вам тоже пона добится).
Вы можете проверить, все ли работает, скопировав дирек то
рию с LXFDVD в локальную папку и запустив от туда
$ python proftest.py
Эта программа сожмет, а потом расширит фотографию из но
вого обита лища модуля Philae: вы увидите ее на соседней стра
нице. Може те по эксперимен тировать с пара мет ра ми chunksize
и nterms в нача ле файла fwht_python.
Исходные величины (32 и 8) дают номинальное соотношение
сжатия более 2:1, хотя это бессмысленно, если мы не храним сжа
тых данных. Это так же можно солидно улучшить, изменяя коли
чество компонентов для ка ж дого фрагмента — облас ти одного
цве та тре бу ют только од ного компонен та. Мы можем соз дать
профиль этого кода с помощью модуля cProfile, запустив

$ python m cProfile proftest.py
Он пе ре чис лит все функ ции, ис поль зуе мые в про грам ме,
включая все странные функ ции для декодирования изобра же
ния PNG, чтобы мы смогли отфильтровать все это и увидеть свои
действия, добавив к вышеупомяну тому | grep fwht. На пыльном
компьютере в офисе LXF все исполнение заняло около пяти се
кунд, из которых бо лее трех уш ло на функ цию fwht: оно и по
нятно, ведь fwht — сердцевина нашей программы.
Нам может удасться немного повысить скорость, исполь зуя
вместо списков массивы NumPy. Их можно инициировать нулями,
но чуть быстрее будет пропус тить этот шаг (тогда массив будет
содержать слу чайные данные, сохранившиеся в отведенной ему
памяти), если вы уверены, что позднее параметры будут введены.
Вам так же нужно указать тип данных для массива, и лучше не ис
пользовать методы для списков Python, вроде len(). Код вы най
дете в фай ле fwht_numpy.py. Кро ме то го, вы обна ру жи те, что
на его выполнение уходит в два раза больше времени — сопоста
вительный ана лиз полон сюрпризов. Несмотря на это мелкое раз
очарование, мы продолжаем использовать наши массивы — с ни
ми Cython может выполнять работу лучше.

Войдите в Cython
Имеет смысл снача ла сосредоточить усилия на ускорении функ
ции fwht(), которая на данный момент вполне читаема. Простым
первым шагом будет указать типы данных для всех локальных пе
ременных в этой функции. Хотя все они являются целочисленны
ми переменными и вы можете обойтись объявлением их как тако
вых, для индексов цик ла for есть специальный тип Py_ssize_t, так
что мы можем восполь зоваться им. Добавьте следующие стро
ки в нача ле функции fwht в fwht_numpy.py и сохраните файл, ска
жем, как fwht_cython1.pyx:
def fwht(arr):
cdef int n = arr.shape[0]
cdef int b = int(np.log2(n))
cdef Py_ssize_t bit,k
cdef int j,tmp
Теперь скомандуйте
$ cython a fwht_cython1.pyx[/b]
Это соз даст довольно сумбурный C в фай ле под на званием
fwht_cython1.c. Параметр a дает Cython команду дополнительно
соз дать с тем же на зва нием файл HTML, на который вам сле
дует взглянуть. Вновь введенные вами строки — бе лого цвета,
а большая часть ос тально го ко да — разных от тенков жел то
го. Вы да же можете щелкнуть по ка ж дой строке, чтобы посмот
реть, как она выглядит в C; при этом вы обнару жите, что желтые

Сравнительный анализ
Очень легко начать относиться к сравнительному
ана лизу слишком серьезно — энтузиасты видео
карт имеют в этом нема лый опыт. В нашем руко
водстве мы используем модуль cProfile, который
позволяет посчитать и выяснить время ка ж дого
вызова функции. Это предоставит ценные дан
ные о проблемных местах в вашем коде, внача ле
неочевидных.
CProfile разработан с целью быть как можно
более легковесным и незаметным, но если у вас
есть крошечная функция, вызываемая миллионы
раз, то это означает миллионы вызовов, и ка ж дый

из них добавляет нагрузку. Если функция реально
ма ла, то на сравнительный ана лиз уходит больше
времени, чем на действия функции, поэтому резуль
тат довольно бесполезен. Если вы уверены, что
увеличить скорость работы небольшой функции
уже невозможно, отключите профайлер. Если же
подобной уверенности у вас нет, продолжайте срав
нительный ана лиз подобных небольших функций,
но не сомневайтесь, что они будут работать намного
быстрее, если не будет мешать профайлер.
Если вы хотите измерить «фак тическое время»,
то есть общее время на запуск фрагмента кода, вам

больше подойдет модуль timeit. Например, чтобы
проверить (из интерпретатора) функцию под назва
нием testfunction() из модуля testmodule три раза:
import timeit
timeit.timeit(stmt=’testmodule.testfunction()’,
setup=’import testmodule’, number=3)
Величина по умолчанию для number — мил
лион, поэтому мы и указа ли здесь собственное
значение. Вам нужно указать свой модуль в па
раметре setup, да же если вы ранее уже импорти
рова ли его, поскольку timeit не унаследует этого
пространства имен.

» Угостите математика у себя внутри Учитесь программировать на R, с. 92.
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строки соответствуют более длинному или более сложному коду.
Нам все же нужно сделать сопоставительный анализ, поэтому до
бавьте следующий декоратор в верхней части файла:
# cython: profile=True
Компиляция вашего код а Cython требует некоторых усилий.
Вы можете сде лать ее вручн ую, но проще исполь зов ать функ
цию cythonize и мод уль distutils. Создайте файл setup.py (пример
вы найдете на LXFDVD) со следующим содержимым:
from distutils.core import setupCython.Build import cythonize
setup(
ext_modules = cythonize(“fwht_cython1.pyx”)
)
Теперь, если вы запустите
$ python setup.py build_ext –inplace
все скомпилируется, и вы можете изменить proftest.py, чтобы ис
пользовать свой новый мод уль fwht_cython1. Его сопоставитель
ный тест на нашей машине (по-преж нем у с массивами NumPy)
зам ед лил раб от у — только вып олн ение функц ии fwht() зан я
ло 20 сек унд. Но не печальтесь: причина замедления в том, что C
должен получить дост уп к arr через методы Python и NumPy.

Просмотры памяти
Недавно Cython представил новый способ дост упа к данным мас
сивов через так называемые просмотры памяти [memory views].
Они позволяют С получить прямой дост уп к данным массива в па
мяти, и, следовательно, чертовски быс тры. Но они не работают
со списками Python, потому мы и придерживаемся наших более
мед ленных массивов NumPy. Мы заставим fwht() выполнять про
смотр памяти, изменив строк у определения:
def fwht(int[:] arr):
Функции squishChunk() и expandChunk() тоже нужно будет из
менить. Итак, продолжим и определим f_view в squishChunk() сле
дующим образом:

cdef int[:] f_view
f_view = f
Зам ен и т е все дальн ейш ие ссылк и в функ ц ии на масс ив f
на f_view, за иск лючением вызова enumerate, который является
функ цией Python. Подобным же обра зом опреде ли те fbar_view
в expandChunk(), и замените все ссылки fbar, кроме оператора re
turn fbar. Пок а мы этим занимаемс я, мы можем с так им же ус
пехом прид ать всем j и n и иже с ними тип int. Затем заново за
пустите setup.py и проведите анализ. Теперь мы кашеварим уже
не на дров ах, а на газ е — общ ее врем я вып олн ения заним ает
мен ее трех сек унд, и больш ая его часть трат итс я на функц ию
squishChunk(). Узк им мес том здесь будет ран ж иров ание наших
коэффициентов и прав, поэтому давайте выделим их в отдель
ную функцию rankArray(), которая не так сильно зависит от кон
струкций Python:
def rankArray(int[:] F):
cdef int n,j
n = F.shape[0]
Franked = np.empty([n,3],dtype=np.int32)
cdef int[:,:] Franked_view = Franked
for j in range(n):
Franked_view[j,0] = j
Franked_view[j,1] = F[j]
Franked_view[j,2] = - abs(F[j])
Franked = Franked[Franked[:,2].argsort()]
return Franked[:nterms,:2]
Теперь измените строк у return в squishChunk(), чтобы исполь
зовать это, и проверьте анализ. На нашем компьютере нам уда
лось выкроить почти сек унд у, и мы были счас тливы. Далее на
ши успехи стали более скромными, но в файле fwht_cython.pyx
на LXFDVD мы обеспечили максимально возможную оптимиза
цию. Общее время выполнения снизилось до 1,6 сек унды — по
пробуйте-ка сделать лучше! |
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> Открытка с коме
ты 67P в оригинале
(слева) и в сильно
сжатом виде (спра
ва). Посадка на вне
земных объектах —
та редкая удача,
которая только
и может заставить
суровых космиче
ских инженеров
обняться.
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R: Приступим
Михалис Цукалос вводит нас в язык программирования для статистики
и исследует его приложение к анализу данных мониторинга системы.

R
Наш
эксперт
Михалис Цукалос
обожает статисти
ку и мониторинг
данных. Ма ло то
го, что он матема
тик — он еще и ад
министратор Unix,
программист и ад
министратор базы
данных.

Скорая
помощь
Азбука теории ве
роятности: бро
сая шестигран
ную игральную
кость, вы уга ды
ваете правиль
ное число с ве
роятностью 1/6.
При двух броса
ниях вероятность
отгадки сократит
ся до (1/6)*(1/6),
то есть 1/36.
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— это проект GNU, основанный на S, языке для статисти
ческих рас четов, и сре де, разработанной в знамени той
Лаборатории Белла [Bell Labs]. В принципе, мож но счи
тать R свободной версией языка S. Система R под держивает ряд
статистических процедур, включая линейные и обобщенные ли
нейные модели, модели нелинейной регрессии, ана лиз на основе
временно́го ряда, классические параметрические и непараметри
ческие критерии, выделение в кластеры и сгла живание.
С целью повсеместной применимости, мы рассмотрим в этом
ру ко во дстве только вер сию R ко манд ной стро ки, од на ко вам
не стоит пугаться этого языка, да же если вы не слишком дру жите
с математикой, поскольку вы можете воспользоваться имеющи
мися GUI. Самый популярный из них (и мой личный любимец) —
RStudio (www.rstudio.com).

Установка R
В системе на базе Debian 7 можно установить R, введя
# aptget install rbase
За тем може те за пус тить R и перей ти в его обо лочку, про
сто введя R в оболочке Unix. Следующий результат пока зывает,
насколько легко делать вычисления в R:
>4+5
[1] 9
>4*4
[1] 16
>4^3
[1] 64
> 4 ^ 10
[1] 1048576
>4/3
[1] 1.333333
R умеет ав тома тически счи тывать данные из струк ту риро
ванных текстовых фай лов с помощью команды read.table(). Са
мая полезная команда R для полу чения полного обзора набора
данных — summary():
> data < read.table(“uptime.data”, header=TRUE)
> summary(data)
X1min
X5min
X15min
Min. :0.00000
Min. :0.01000
Min. :0.05000
1st Qu.:0.00000
1st Qu.:0.01000
1st Qu.:0.05000
Median :0.00000
Median :0.01000
Median :0.05000
Mean :0.02028
Mean :0.02491
Mean :0.05553
3rd Qu.:0.00000
3rd Qu.:0.02000
3rd Qu.:0.05000
Max. :2.47000
Max. :2.15000
Max. :1.05000
Подробности о команде read.table() выдаст команда help(read.
table).

Создание новых функций R
Снача ла давайте рассмотрим код R, необходимый для реа лиза
ции двух новых функций: одной — для поиска чисел Фибоначчи,
а другой для поиска фак ториа ла целого числа. При определении
собст венных функ ций убеди тесь, что у них уникальные имена.
Код для определения чисел Фибоначчи следующий:
myFibo = function(i)
{
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if ( i == 0)
{
return(0)
}
if ( i == 1)
{
return(1)
}
if ( i == 2)
{
return(1)
}
return (myFibo(i1) + myFibo(i2))
}
Код дол жен быть вам зна ком. Как ви ди те, ини циа ли зи ро
вать или объявлять переменные не на до. Однако будьте аккурат
нее, потому что изза этого иногда возникают ошибки или иные
неприятности.
Сохра нив код, може те за гру зить его с по мо щью source(),
при условии, что вашей рабочей дирек торией является дирек то
рия, где размещается fibonacci.R (в ином случае введите весь путь):
> source(“fibonacci.R”)
> myFibo(4)
[1] 3
> myFibo(15)
[1] 610
> myFibo(26)
[1] 121393
Ес ли все в поряд ке, то по выполнении коман ды source() R
не выведет никакой информации. Видно так же, что R автомати
чески печатает результат — значения функции. В слу чае ошибки
в вашем коде R, R выведет для вас удобное сообщение об ошибке:
> source(“fibonacci.R”)
Error in source(“fibonacci.R”) :
[Ошибка в ис точнике («fibonacci.R»)]
fibonacci.R:5:16: unexpected numeric constant
[неумест ная числовая констан та]
4: {
5: return 0
^
Код R, пригодный для поиска фак ториа ла целого числа, таков:
myFactorial = function(i)
{
if ( i == 0 )
{
return(1)
}
if ( i < 0 )
{
return(1)
}
result = 1
for ( k in 1:i )
{
result = k*result

www.linuxformat.ru/subscribe

Программирование на R

Определения статистики
Следующие определения из статистики помогут
вам разобраться в результатах команды summary():
» Min Минимальное число в наборе данных.
» Median Медиана — элемент, который делит
упорядоченный набор данных на два поднабо
ра (правый и левый) с одинаковым количеством
элементов.
» 1st Qu Первая квартиль (Q1) — это значение,
харак теризующееся тем, что 25 % значений данных

в наборе данных меньше, чем Q1, а 75 % — больше.
Попростому, можно считать Q1 медианой левого
поднабора упорядоченного набора данных. Учтите,
что сама по себе Q1 не обязательно является значе
нием, имеющимся в наборе данных.
» Mean Среднее — сумма всех элементов набора
данных, деленная на их количество.
» 3rd Qu Третья квартиль (Q3) — такое значение,
что 75 % данных в наборе данных меньше, чем Q3,

}
return(result)
}
На сей раз реа лизация немного другая: вместо рекурсии она
использует цикл for. По сравнению с другими языками програм
мирования синтаксис цик ла for немного отличается, но его легко
понять и запомнить.

Создание собственных пакетов
Те перь да вай те упо ря до чим код, по мес тив его в па кет R: па
кеты — хороший способ упорядочения. Функции в пакетах могут
иметь любое имя, лишь бы оно было уникально: от дублирования
имен функций проку ма ло. Ес ли они дублиру ются в разных па
кетах, при вызове функции перед ее именем добавляйте имя па
кета — например, LinuxFormat::function() вместо просто function().
Вот что на до сделать, чтобы создать пакет R, который мы хо
тим на звать LinuxFormat и ко торый будет содержать функ ции
myFibo() и myFactorial():
> ls()
character(0)
> source(“ # на жатие Tab
fibonacci.R factorial.R sort.R
> source(“factorial.R”)
> source(“fibonacci.R”)
> ls()
[1] “myFactorial” “myFibo”
> package.skeleton(“LinuxFormat”)
Creating directories …
[Соз дание ката логов]
Creating DESCRIPTION …
[Соз дание описания]
Creating NAMESPACE …
[Соз дание пространст ва имен]
Creating Readanddeleteme …
[Соз дание фай ла Readanddeleteme]
Saving functions and data …
[Сохранение функ ций и данных]
Making help files …
[Соз дание фай лов справки]
Done.
[Готово]
Дальнейшие шаги будут описаны в файле ./LinuxFormat/Read
anddeleteme. Последняя команда R создает новую дирек торию
с именем LinuxFormat — тем же, что и у пакета R — и вы можете
тщательно изучить ее содержимое с помощью:
$ ls lR LinuxFormat/
LinuxFormat/:
total 20

а 25 % — больше. То есть медиана правого под
набора обработанного набора данных. И снова
учтите, что Q3 не обязательно принад лежит к набору
данных.
Помните так же, что квартили высчитываются
поразному: общепринятого наилучшего способа
нет. В другом статистическом пакете Q1 и Q3 могут
полу читься другими.
» Max Максимальное число в наборе данных.

rwrr 1 mtsouk mtsouk 284 Nov 4 10:18 DESCRIPTION
drwxrxrx 2 mtsouk mtsouk 4096 Nov 4 10:18 man
rwrr 1 mtsouk mtsouk 31 Nov 4 10:18 NAMESPACE
...
Пакет LinuxFormat автоматически будет содержать две функ
ции, поскольку вызовов source() бы ло два. Чтобы ваши пакеты
были доступны всем в вашей системе Linux, установите их от име
ни root:
# R CMD INSTALL LinuxFormat
* installing to library ‘/usr/local/lib/R/sitelibrary’
[ус тановка в библиотеку]
* installing *source* package ‘LinuxFormat’ …
[ус тановка *исходного* пакета]
** R
...
* DONE (LinuxFormat)
[ГОТОВО]
Следующий код и его результаты доказывают, что пакет был
успешно установлен:
# ls l /usr/local/lib/R/sitelibrary
total 4
drwxrxrx 6 root staff 4096 Nov 4 10:33 LinuxFormat
Предупреж дение: перед ус тановкой пакета вы должны отре
дак тировать файлы myFactorial.Rd и myFibo.Rd и заполнить поля
\title. Не сделав этого, вы получите сообщение об ошибке, и уста
новка не выполнится.
Да лее вы можете использовать новый пакет следующим об
разом:
> require(LinuxFormat)
Loading required package: LinuxFormat
> ls(getNamespace(“LinuxFormat”))
[1] “myFactorial” “myFibo”
> ls()
character(0)
> myFibo(12)

Скорая
помощь
В развитие Азбу
ки теории вероят
ности (см. стр. 92):
при одновремен
ном бросании двух
костей вероят
ность уга дать оба
числа будет дру
гой, поскольку
не на до уга дывать
порядок появления
значений.

> Результат коман
ды pairs() (со сле
дующей страницы).
Пакет R ggplot2 ис
пользует ggpairs(),
это улучшает
вывод.

» Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe!
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Теплокарта — это способ визуализировать таблицу с числами, за
меняя нас тоящие значения цветными клетками. Она удобна для
обнару жения высот и глубин и, возможно, закономерностей. Те
плокарты лучше всего подход ят для небольших наборов данных.
Не пытайтесь их использовать для визуализации более 500 значе
ний: это потребует от вас более детального знания R.
Мониторинг данных для нескольких компьютеров — отлич
ный кандидат для теплокарты. Карта на рисунке вверх у слева соз
дана по моему набору данных такими командами:
> data <- read.table(“mapData”, header=TRUE)
> data_matrix <- data.matrix(data)
> head(data)
X1min
X5min
X15min
X30min
1
0.5
0.01
0.05
1.1
2
0.5
0.01
0.05
1.3
3
0.5
0.01
0.05
1.3
4
0.5
0.01
0.05
1.2
5
0.5
0.03
0.05
0.9

0,4

0,6

0,8

1,0

Графики средней нагрузки

Время работы

Статистика спо
собна ввести в за
блу ж дение. Если
человека сбила
машина, за по
следние три ча
са двигавшаяся
со средней скоро
стью 5 км/ч, то ка
кая скорость была
у машины в момент
столкновения?
Ответ: 100 км/ч.
Никогда не путайте
среднее и макси
мальное значения.

Теплокарты

0,2

Скорая
помощь

[1] 144
> LinuxFormat::myFibo(12)
[1] 144
Теп ерь расс мот р им, как упот р еб ить R для ана л из а реа ль
ных данных. Я буд у ана лизировать собранный мной набор дан
ных мониторинга системы, но вы можете взять собственный на
бор данных.
Команд а pairs() пред лагает очень удобный способ поиска от
ношений меж д у переменными. Если вы используете ggplot2 —
мощный пакет R для соз д ания графиков, который сам по себе
дос т ои н отд ельн ой стат ьи — вы может е так же исп оль з ов ать
ggpairs(), улучшенную версию pairs(), которая рассчитывает и до
бавляет в результат коэффициент корреляции. Это статис тиче
с кий термин, применяемый для опис ания завис имос ти меж д у
двумя переменными. Проще говоря, чем ближе значение коэф
фициента корреляции к 0, тем слабее связь меж д у двумя пере
менными — т. е. они ближе к некоррелированнос ти. Чем ближе
значение коэффициента к +1 или -1, тем сильнее корреляция ме
ж д у переменными. Полож ительный коэффиц иент корреляц ии
указывает, что при увеличении одной переменной другая пере
менная тоже увеличится. Отриц ательный — что при увеличении
одной переменной другая будет уменьшаться.
Результаты от pairs() и ggpairs() генерируются следующими
командами:
> data <- read.table(“uptime.data”, header=TRUE)
> pairs(data)
> require(ggplot2)
> require(GGally)
> require(CCA)
> ggpairs(data)
На рисунке стр. 93 показан результат команды pairs(), приме
ненной к моим данным мониторинга системы. Видно, что пере
менные X5min и X15min «более связаны», чем переменные X1min
и X15min. Иными слов ами, средние знач ения наг рузк и сист е
мы Linux претерпевают более резкие изменения за 1 мину т у, чем
за пять или пятнадцать минут.
Cохраним графический результат, выданный R, в новом фай
ле под наз ван ие м filename.png. Снач а л а нуж н о отк рыть «уст
ройство» с помощью png(), bmp() или pdf(); затем вывести графи
ческое изображение всего, чего хот ите, с помощью выбранных
вами команд. И, наконец, при удаленном использовании R, на
до закрыть устройс тво — учтите, что в скриптах R эта конечная
команда не обязательна:

png(filename=»filename.png»)
# Да лее выполняются ваши команды вывод а
dev.off()
Теперь давайте создадим столбчат ую диаграмму — это отлич
ный способ наглядно показать распределение, разброс и медиа
ну набора данных. Верх и низ диаграммы — это первая и третья
квартили набора данных, а горизонтальная линия посередине —
мед иана. «Усы» над и под столбиком пок а зыв ают разброс вне
кварт и л ей, а кру г и над или под усам и пок а з ыв аю т знач ен ия
данных-выбросов.
Столбчат ая диаг рамма превосходно визуализирует пок аз а
те ли, например, времени, проведенном на странице пос ет и т е
лем, и времени обс луж ивания страницы. Например, диаграмма
внизу использует множес твенную выборк у трех средних значе
ний нагрузки, взятых из команды uptime. Она была созд ана тре
мя командами R:
> data <- read.table(«uptime.data», header=TRUE)
> boxplot(data, ylab=”Время работы”, xlab=”Значения выборки”,
col=”lightblue”, border=”blue”, main=”Графики средней нагрузки”)
> grid()
Первая команд а считывает данные из внешнего файла и со
храняет их в новую переменную с именем data. Вторая команд а
соз д ае т из наб ор а знач ен ий data столбч ат ую диаг рамм у. По
следняя команд а рис ует сет к у на эк ране, чтобы сде лать вывод
красивее.

0

> Теплокарта — хо
роший и визуально
эффектный способ
представления дан
ных. Теплокарты
отлично подходят
для анализа дан
ных мониторинга
по латентности
и загрузке.

X1min

X5min

> Столбчатая диаграмма — отличный способ быстрого представ
ления распределения, разброса и медианы набора данных.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Значения выборки
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15 000
10 000

Общее количество

В моей предыд ущей статье [см. Учебники LXF191/192 , стр. 80]
я объяснял, как изв лечь данные мониторинг а в виде текс товых
файлов и обработать их вручную с помощью R. На сей раз мы ав
томатизуем этот процесс скриптами R.
Сначала создадим теплокарт у. Каж дый созданный файл изо
бра жения получит уникальное имя, чтобы сохранить хронологи
ческие данные.
Вот файл скрипта, heatmap.R:
#!/usr/bin/env Rscript
now <- format(Sys.time(), “%b%d%H%M%S”)
file_base <- “heatMap”
outputfile <- paste(file_base, “-”, now, “.png”, sep=””)
data <- read.table(“mapData”, header=TRUE)
png(filename=outputfile, width=1280, height=800)
data_matrix <- data.matrix(data)
heatmap(data_matrix, col = heat.colors(32), Rowv=NA,
Colv=NA, margins=c(7,10))
Rscript — это интерфейс для создания скриптов в R, он очень
удобен для запуска код а R через Cron. Сделав heatmap.R испол
няемым файлом, как вы поступили бы со скриптом Bash (chmod
755), вы сможете запросто запускать его как задание Cron!
Можн о реа л из ов ать в R знам ен ит ый алг ор итм сорт ир ов
ки Bubble. Приведенный ниже код довольно мед ленный, но зато
его легк о пон ять, даж е есл и вы нез нак ом ы с алгоритмами
сортировки:
mySort = function(set)
{
len = length(set)
found = 1
while (found == 1)
{
found = 0
for (k in (1:(len-1)))
{
if (set[k] > set[k+1])
{
temp = set[k]
set[k] = set[k+1]
set[k+1] = temp
found = 1
}
}
}
return(set)
}
В этой реализации мы используем сокращение (1:(len-1)), ко
торое создает все нужные цик лы для сортировки Bubble:
> len = 10
> (1:(len-1))
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Иными словами, переменная k берет все значения из нового
набора, создаваемого при помощи быстрой ссылки (1:(len-1)) шаг
за шагом. Для проверки правильности можете создать тестовый
набор данных с 100 значений от 0 до 1000:
> test_vec = round(runif(100, 0, 1000))
> mySort(test_vec)
Команд а system.time() поможет выяснить, сколько времени
идет на выполнение операции. Она похожа на команд у Unix, time.

5000

Автоматизация и сортировка в R

> Гистограмма
хакерских атак
на сайт WordPress,
созданная автома
тически из лог-фай
ла с помощью R.

Попытки взлома WordPress!

0

6
0.5
0.01
0.05
1.3
> heatmap(data_matrix, col = heat.colors(32), Rowv=NA, Colv=NA,
margins=c(7,10))
Чтобы создать теплокарт у в других цветах, вместо heat.colors
используйте cm.colors, topo.colors или terrain.colors.

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

Дни недели

После сортировки результат system.time() должен выглядеть при
близительно так:
> set = c(1, 3, 4, 0, -1)
> mySort(set)
[1] -1 0 1 3 4
> system.time(sort(set))
user
system
elapsed
0.000
0.000
0.001

R на страже сервера
Обработка лог-файлов, содержащих данные web-сервера, быва
ет весьма непростой задачей, но R прекрасно с ней справляется!
Чтобы импортировать лог-файл в R:
> LOGS = read.table(«logfile.log», sep=» «, header=F)
Для примера я проанализирую лог-файл с сайта на WordPress.
Я хочу отследить запросы POST /wp-login.php HTTP/1.1, POST /wplogin.php HTTP/1.0, GET /wp-login.php HTTP/1.1 и GET /wp-login.php
HTTP/1.0, намекающие на попытки взлома.
Мне интересны только столбцы V4 и V6, и я мог у изолировать
их от переменной HACK таким образом:
> names(LOGS)
[1] “V1” “V2” “V3” “V4” “V5” “V6” “V7” “V8” “V9” “V10”
> HACK = subset(LOGS, V6 %in% c(“POST /wp-login.php
HTTP/1.1”, “POST /wp-login.php HTTP/1.0”, “GET / wp-login.php
HTTP/1.0”, “GET /wp-login.php HTTP/1.1”))
> names(HACK)
[1] “V1” “V2” “V3” “V4” “V5” “V6” “V7” “V8” “V9” “V10”
> HACK[1:3] <- list(NULL)
> names(HACK)
[1] “V4” “V5” “V6” “V7” “V8” “V9” “V10”
> HACK$V5 <- NULL
> HACK[3:5] <- list(NULL)
> HACK[3:4] <- list(NULL)
> names(HACK)
[1] “V” “V6”
Далее можно изв лечь из столбц а V4 день недели и созд ать
гистограмму:
> newV4 <- strptime(HACK$V4, format(‘[%d/%b/%Y:%H:%M:%S’))
> day = format(newV4, “%A”)
> barplot( table(factor(day, levels=c(“Пн”, “Вт”, “Ср”, “Чт”, “Пт”, “Сб”,
“Вс”))), xlab=”День недели”, ylab=”Количество”, col=”orange”,
border=”lightblue”, main=”Попытки взлома WordPress!”)
> grid()
Как и след уе т ожид ать, диаг рамма (вверх у) ука зыв ае т, что
большая часть хакерских атак приходится на воскресенье, когда
мониторинг системы не проводится.
И это завершает наше исследование R и его применения в ана
лизе системных данных. Всегда помните, что теплокарта или гис
тограмма — всего лишь картинка: смысл любому созданному ва
ми график у придают ваши данные. |
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Ответы
Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы найдем ответ.

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
4 Безопасность
1 Сортировку
и шифрование
фотографий
облака
2 Надежное уда
5 Решение проблем
ление данных
с btrfs
с флэшек
3 Работу с «чужерод 6 Копирование MP3
по порядку
ными» дисками

1 Сортировка фотографий

В

У меня более 40 каталогов, содержащих
несколько тысяч фотографий, которые
я хотел бы отсортировать, причем отсор
тировать по дате, и желательно по дате созда
ния. Но, насколько я понимаю, в Linux на дан
ный момент нет даты создания, есть только дата
изменения.
Можно ли както скопировать их в один боль
шой каталог и запустить команду сортировки, что
бы после нее фотографии отображались в окне
в правильном порядке, и я мог бы скопировать
их в отдельные каталоги по времени создания?
Я попробовал поискать в Интернете, но ничего
очевидного не нашел. Буду очень благодарен
за любую помощь.
GeordieJedi, С форумов

О

Наряду с самим изобра жением в фай
ле с цифровой фотокамеры содержат
ся и дру гие данные, на зываемые EXIF
(подробности см. на http://bit.ly/EXIFDefined). Они
могут включать данные о вы держ ке, фокус ное
рас стояние объек тива, значение ISO, исполь зо
вание вспышки и да же координаты GPS. Самое
главное — данные EXIF содержат время соз да
ния снимка. С этой ин фор ма ци ей мо гут ра бо
тать многие программы для работы с цифровыми
изобра жениями.
В DigiKam, ко торую пред по чи таю я, эта ин
формация отобра жается с ка ж дой миниатюрой,
а при выборе изобра жения показывается допол
нительная информация. В ней так же можно про
смат ривать фотографии по да те съемки в вир
ту аль ных ка та ло гах и под ка та ло гах с го да ми
и месяцами независимо от того, как фотографии
фак тически расположены на диске.
Ес ли Вам нуж но ра зо брать та ким об ра
зом не сколь ко ты сяч фай лов, то при дет
ся пи сать скрипт, и про грам ма, ко то рая Вам
нужна — ExifTool. Эта программа считывает (и за
писывает, но в данном слу чае это неваж но) тэги
EXIF. Команда
exiftool photo.jpg
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> Благодаря тэгам EXIF digiKam может отображать все фотографии на диске в виртуальных каталогах,
разбитых по дате съемки.
вы ве дет все тэ ги EXIF для ука зан но го фай ла,
но нам ин тересен только один, DateTimeOriginal,
прочитать который можно командой
exiftool DateTimeOriginal photo.jpg
Вывод ExifTool можно изменить в соответствии
со свои ми по треб но стя ми. За гля ни те на man
страницу, чтобы узнать подробности работы пара
метров p и d, а требуемую Вам информацию по
может получить следующая команда:
exiftool d '%Y %m' p
'$FileName$DateTimeOriginal' *.jpg
Для ка ж дой фотографии она в одной строке
выводит три параметра: имя файла, год и месяц
съемки. Теперь можно воспользоваться коротким
скриптом для перемещения всех файлов:
exiftool d ‘%Y %m’ p ‘$FileName$DateTimeOriginal’
*.jpg | while read NAME YEAR MONTH; do
mkdir p $YEAR/$MONTH
mv i $NAME $YEAR/$MONTH
done
Параметр i у команды mv означает, что коман
да запросит у Вас подтверждение, если файл с та
ким именем уже существует. Это предохранит Вас
от досадной опечат ки, когда команда попы тает
ся скопировать все файлы в один. Вместо маски
мож но ука зать ката лог для обработки всех под
ходящих файлов в этом ката логе или добавить r,
чтобы команда спустилась и в подката логи.
Для обработки всей коллекции подойдет при
мерно такая команда:
exiftool d '%Y %m' p
'$FileName$DateTimeOriginal' r ~/Photos
По за ботьтесь о том, что бы фай лы пе ре ме
щались в какойлибо другой ката лог; в противном
случае Вы будете пытаться переименовать файлы
сами в себя.
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2 USB из ничего

В

Несколько недель назад команда немец
ких исследователей продемонстрировала,
что USBфлэшки небезопасны, даже после
переформатирования! Подозреваю, что то же
относится и к SDкартам. Возможным решением
было бы обнуление флэшки командой
sudo cat /dev/zero >/dev/sdb
где sdb — флэшка. Эффек тивно ли это решение
для удаления любого вредоносного ПО?
Проблема в том, что после «обнуления» флэш
ка не читается в Linux. (В Windows ее все еще
видно, и она предлагает переформатировать
ее — почему же в Linux это невозможно?) А если
возможно, то как переформатировать «обнулен
ную» флэшку? И как смонтировать флэшку после
переформатирования?
Оливер [Oliver]

О

По сле пе ре фор ма ти ро ва ния не безо
пасно ни од но уст рой ст во, поскольку
при переформатировании с устройства
уда ляется очень немного данных, ес ли вообще
уда ляется. Заполнение устройства нулями — ра
зум ный спо соб пе ре за пи си всех пре ды ду щих
данных. Но, записав в /dev/sdb вместо /dev/sdb1,
Вы обнулили все устройство, а не только файло
вую систему. Это означает, что Вы заодно стерли
таблицу разделов диска. Отформатировать USB
диск без разбиения на разделы возможно, хотя это
скорее свойственно Windows. Разбивать флэшку
на разделы нет смысла, так как ее можно просто
отформатировать целиком, командой
sudo mkfs.vfat I F 32 /dev/sdb
Па ра метр I необходим, потому что ути ли та
mkfs обыч но не соз да ет фай ло вую сис те му
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на устройстве, не разбитом на разделы (за исклю
чением дискет, ес ли Вы помните, что это такое).
За пуск mkfs для все го дис ка обычно яв ля ет ся
ошибкой, которая способна стереть все данные
на диске, и по умолчанию это запрещено; с пара
метром I данный запрет снимается. Ес ли Вы хо
ти те раз бить уст рой ст во на раз де лы, снача ла
соз дай те один раз дел на всем дис ке коман дой
fdisk и затем запустите указанную выше команду
без параметра I и с sdb1 вместо sdb.
Однако разбить уст ройст во на раз де лы и от
фор ма ти ро вать про ще с по мо щью GParted —
по тре бу ет ся все го один шаг. Ес ли в Ва шем
дистрибу тиве эта программа по умолчанию не ус
танов лена, то найдется в его программных биб
лио те ках. Об ра ти те вни ма ние, что речь идет
о GParted, а не о parted. Последняя — утилита ко
мандной строки, которая еще менее дру желюбна
к новичкам, чем fdisk.
В боль шин ст ве на столь ных ди ст ри бу ти
вов есть ав то мон ти ров щи ки для съем ных уст
ройств, поэтому после форма тирования флэш
ки выньте ее и вставьте об рат но, и она будет
распознана и смонтирована. Если Вы хотите смон
тировать ее из командной строки, воспользуйтесь
командой
mount /dev/sdb (or sdb1) /media/usbstick
где /media/usbstick — ката лог, в который долж
на смон ти ро вать ся флэш ка; он дол жен уже
существовать.

3 Старожил Atari

В

У меня есть компьютер Atari ST из сере
дины 1980х с блоком внешнего жесткого
диска, состоящего из жесткого диска SCSI
с 50контактным разъемом и «адаптера хоста»,
который связывает стандартный интерфейс SCSI
с экзотической Atariверсией SCSI (ACSI).
Я хочу проверить, работает ли диск, и если
да, сделать его образ на другом диске. Для это
го у меня есть интерфейс Adaptec PC PCI SCSI.

Моя идея состоит в том, чтобы сделать образ
SCSIдиска в Linux как файл на жестком диске или
флэшке. Емкость диска Atari — около 20 МБ, по
этому я смогу сохранить бесчисленное количе
ство резервных копий даже на самых скромных
внешних устройствах.
Единственное, что меня беспокоит — возмож
ное повреждение диска Atari, если мой Linux по
пытается смонтировать его автоматически. Ме
ня беспокоит, что это может произойти даже с Live
CD, которые загру жают рабочий стол с браузером
и т. д. Не беспокоюсь ли я попусту? Или нужно ис
пользовать дистрибу тив, который загру жается
прямо в терминал?
На этом диске хранится незаменимый мате
риал, скопившийся более чем за 30 лет, и, думаю,
Вы понимаете мое беспокойство. Может ли фай
ловая система диска (вероятно, Atari ST GEMDOS)
поддерживаться в Linux?
SiriusHardware, с форумов

О

Автомонтировщики — довольно «нере
шительные» программы. Они пытаются
смонтировать файловую систему, и если
не полу чается, сдаются. Ес ли файловая сис тема
не смон тирова на, то за пись в нее невозмож на,
а значит, Вы в безопасности. Автомонтировщики
так же не ограничены настольными дистрибу тива
ми — они могут запускаться и при загрузке в тер
минал. Я бы посоветовал воспользоваться System
RescueCd. При загрузке он пытается смонтировать
все подключенные устройства, чтобы найти файл
sysrcd.dat, но оставляет свои попытки, если на раз
деле нет «стандартной» файловой сис темы. Для
дополнительной безопасности можно воспользо
ваться опцией загрузки skipmount для пропуска
одного или нескольких разделов. Снача ла зайдите
в меню BIOS, чтобы проверить порядок дисков, за
тем на жмите Tab в меню загрузки и добавьте, на
пример, следующее:
skipmount=/dev/sdb1 skipmount=/dev/sdb2

Терминалы
и суперпользователи
Мы часто пред лагаем в качестве решения про
блемы ввести те или иные команды в термина ле.
Хотя обычно то же самое можно сделать с помо
щью графических утилит дистрибу тива, такие
решения будут слишком конкретными (будут
зависеть от дистрибу тива). Команды в термина ле
более гибкие и — самое главное — ими можно
пользоваться во всех дистрибу тивах. Коман
ды настройки системы часто нужно выполнять
от имени суперпользователя, называемого также
root. Существует два основных способа это
делать, в зависимости от используемого дист
рибу тива. Во многих дистрибутивах, особенно
в Ubuntu и его производных, перед командой
можно написать sudo — при этом будет запро
шен пароль пользователя, и ему будут пре
доставлены привилегии root только на время
выполнения команды. В других дистрибу тивах
применяется команда su, для использования
которой требуется ввести пароль root и которая
предоставляет полный доступ root до того мо
мента, пока вы не наберете logout. Если в вашем
дистрибу тиве используется su, запустите ее один
раз и выполняйте любые за данные команды
без предшествующей sudo.

Обратите внимание, что здесь Вы указа ли от
дельные разделы, а не весь диск. После загрузки
в SystemRescueCd може те скопировать данные
командой dd. Так как dd считывает «сырые» дан
ные с диска, то для нее не важ ны раз де лы или
файловые системы.
У яд ра Linux есть па ра мет ры мон тирова ния
для таб лиц раз де лов и фай ловых сис тем Atari,
поэтому Вы должны успешно смонтировать диск
и скопировать нужные данные — хотя я посове
то вал бы снача ла ско пи ро вать диск ко ман дой
dd. Од на ко у Вас мо гут возник нуть слож но сти

Коротко про…

Паника ядра

И

ногда ядро Linux сталкивается с ситуа
цией, с которой не может справиться,
и вопреки совету в названии величай
шей из когдалибо написанных книг паникует.
Это проявляется в выводе непонятных сообще
ний в консоль (иногда они скрыты за симпа
тичным экраном загрузки, и тогда вам реально
не повезло) и мигании светодиода Caps Lock.
Если ядро успело смонтировать корневую фай
ловую систему в режиме чтения/записи, оно
так же выводит на диск диагностическую ин
формацию, «дамп ядра». Теоретически с ядром
из вашего дистрибу тива вы никогда не должны
увидеть это сообщение. Если вы видите его

с ядром, собранным вручную, это обычно озна
чает, что вы забыли встроить под держку кон
троллера жесткого диска и файловой системы,
используемой корневой файловой системой,
и поэтому ее не удается смонтировать.
Тут вам простительно подумать, что всё
пропа ло; но ядро всё еще может совершить
последний героический поступок, да же ес
ли вы его убьете. Ядро можно попросить пере
загрузить систему после возникновения пани
ки. При добавлении параметра kernel.panic=10
в /etc/sysctl.conf система будет перезагру жена
через 10 секунд после нача ла паники, но для
этого необходимо, чтобы система смонтирова ла
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корневую файловую систему и можно было
прочесть этот файл. Более на дежный вари
ант — добавить panic=10 к параметрам ядра
в меню Grub.
Вы можете поинтересоваться: а стоит ли
инициировать перезагрузку, если после нее
снова возникнет паника, и система снова пере
загрузится, и так до бесконечности? Ответ —
в возможности Grub воспользоваться последней
рабочей конфигурацией ядра. С этой настрой
кой паника ядра вызовет перезагрузку в послед
нюю конфигурацию ядра, о которой точно из
вестно, что она работает. Это настоящий дар
небес при загрузке новой версии ядра на уда
ленном компьютере — он создает гораздо мень
ше неудобств, чем если вам приходится звонить
и просить когонибудь перезагрузить систему,
потому что вы испортили ядро.
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Помогите нам
помочь вам

> Linux умеет читать таблицы разделов для многих старых (и новых) систем — даже если вам не повезло,
и у вас Atari вместо Amiga!
с поиском Live CD с ядром, у которого была бы
опц ия ATARI_PARTITION (у ядр а SystemRescue
CD ее нет). Меж д у прочим, 50‑контактный разъ
ем был стандартным для SCSI. Думаю, у меня еще
есть несколько SCSI-кабелей — я их не выбросил
«про запас на всякий случай».

4 Чугунное облако

В

Сейчас я пользуюсь Dropbox в качестве
межплатформенного облачного хранили
ща, но если верить Сноудену, это не слиш
ком хорошо. Он совет ует SpiderOak.
После некоторого исследования я нашел
независимые от платформы (Microsoft, Ap
ple, Linux, iOS, Android), защищенные облачные
хранилища: SpiderOak (2 ГБ, бесплатно), Wua
la (5 ГБ, $ 0,99 в месяц), Mega (50 ГБ, бесплатно)
и Tresorit (5 ГБ, бесплатно). Какое бы посовето
вали вы и почему?
Или можно пока остаться на Dropbox, но на
чать шифровать свои файлы. Как ую програм
му для шифрования вы посовет уете: TrueCrypt
или 7‑Zip? Она не должна зависеть от платформы.
А так же какой менеджер паролей (не зависящий
от платформы) вы бы посоветовали?
JohanM

О

В Вашем списке отсутствует один замет
ный вариант: ownCloud. Если Вам нуж
на безоп асн ость, зап уст ит е ownCloud
локально или установите туд а VPS. Руководство
по нас тройке ownCloud нед авно публиков а лось
[см. «Учебники» LXF190, стр. 64].
В люб ой сист ем е с шифр уем ым и хран ил и
щами кто-то дол жен знать ключи шифров ания.
SpiderOak более защ ищен, чем Dropbox, так как
шифр ов ан ие вып олн яе тс я лок альн о ключ ам и,
хранимыми только в Вашей системе. Другие сис
темы мог ут позволять обращ аться к Вашим дан
ным ком у-то с нужным уровнем привилег ий —
будь то нед оброс овес тный сот рудник, кот орый
кому-то их прод ает, или некто другой, действую
щий по указке прав ит ельс тв енн ог о агентс тв а.
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Недост аток этого под ход а в том, что обращ ать
ся к данным можно только с устройства, где есть
ключи. Защита данных — это не только сох ран
ность тайны Ваших данных, но и их безопасность.
OwnCloud дает Вам полный контроль над данны
ми, но так ж е прин им ае т всю отв етс тв енн ость
за безопасность системы от аппаратных или про
граммных ошиб ок. Большие хранилищ а, вроде
упом ян у т ых Вами, обл ад аю т рез ервн ым коп и
рованием и избыточнос тью, но Вы получаете то,
за что платили. Что касается TrueCrypt, он больше
официа льно не поддерж ивается. Для шифрова
ния отдельных файлов или архивов воспользуй
тесь GPG или PGP, так как они дост упны на всех
платформах. Для управления паролями я поль
зу юсь KeePass (http://keepass.info). У этого при
ложения есть клие нт ы для нас тольных сист ем
и мобильных платформ, а все данные хранятс я
в одном зашифрованном фай ле, который лег ко
хранить на облаке, например, в Dropbox.

5 Неработающая btrfs

В

Я некоторое время пользуюсь btrfs,
но недавно она начала работать с ошиб
ками. Вскоре после загрузки все подтома
btrfs переходят в режим только для чтения. После
перезагрузки какое-то время все нормально,
затем проблема повторяется. В сообщениях
в /var/log/ я ничего не нашел, но dmesg возвра
щает следующие сообщения:
[ 291.245123] parent transid verify failed on
11234344960 wanted 247156 found 250750
[ 291.246245] parent transid verify failed on
159174590464 wanted 247379 found 250606
[ 291.246814] parent transid verify failed on
159174590464 wanted 247379 found 250606
Вслед за ними идет трассировка стека с упомина
нием btrfs. Запуск fsck не помог решить проблему.
Нейл Дэвидсон [Neal Davidson]

О

Btrfs — хор ош ая файл ов ая сист ем а,
и в буд у щ ем вполне может появитьс я
во многих дистрибутивах по умолчанию,
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Ежемесячно мы получаем несколько писем,
на которые не в состоянии ответить, поскольку
проблема описана в них недостаточно полно.
Чтобы дать вам наилучший ответ, нам необходи
мо знать как можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошибке,
приведите его точный текст и опишите кон
кретные условия, когда оно появляется. При
возникновении проблемы с устройствами пере
числите нам все установленные устройства.
Если Linux уже запущен, можете применить
для этого отличную программу Hardinfo (http://
sourceforge.net/hardinfo.berlios) — она со
хранит подробную информацию об устройствах
и о состоянии системы в HTML-файле, который
вы сможете приложить к своему письму.
Не уступающий в удобстве альтернативный
вариант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
HardwareLiSter). Одна из указанных программ
непременно должна быть включена в ваш дист
рибутив (а иногда и обе).
Если вы не хотите или не можете их устано
вить, выполните след ующие 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

но она все еще находится в акт ивной разработ
ке, хотя и считается стабильной. Это означает, что
след ует всегда использовать последнюю версию
ядра для своего дистрибу тива и рег улярно делать
резервное копирование. Ошибки, которые Вы ви
дите, вызваны несоответствием кэша, используе
мого btrfs, и факт ичес кой файловой системой,
возникшим, возможно, из-за отк лючения питания
и аппаратной ошибки. Как и с некоторыми други
ми файловыми системами, когда btrfs определя
ет ошибк у, она старается защититься от дальней
шего повреж дения, перемонтируя себя в режиме
только для чтения.
Первое, что нуж но сде лать — перемон т иро
вать файловую систему с параметрами
recovery,nospace_cache,clear_cache
Ес л и это корн ев ая фай л ов ая сис т ем а, до
бавьте параметры к fstab и перезагрузитесь. Па
раметр recovery означает, что btrfs надо попро
бовать исправить ошибки; остальные параметры
велят игнорировать кэш. Восс тановление может
занять некоторое время. Это единственный вари
ант, не вызывающий повреж дения данных, и если
он не сработает, следующим шагом должно стать
резервное копирование данных командой
btrfs restore DEVICE-NODE BACKUPDIRECTORY
с соо тв етс тв ующ им устр ойс тв ом и мес том на
значения, которое должно на ходиться на другом
диске с фай ловой сис т емой Linux. Ес ли хот и т е
так же сде лать копии снимков фай ловой сис те
мы, добавьте параметр -s. Используйте Live CD,
так как эти действия нужно выполнять с размон
тир ов анн ой файл ов ой сист ем ой, и пос леднюю

Ответы
Эта команда потребует нема ло времени, но она
проверит и восстановит Ваш диск. В случаях серь
езного повреж дения можете добавить один из па
ра мет ров initextenttree или initcsumtree,
но ес ли файловая сис тема повреж дена, она ско
рее всего вообще не смонтируется. В ходе опера
ций с btrfszerolog и repair Вы можете потерять
не ко то рые данные — не ко то рые фай лы мо гут
вернуться к предыдущим версиям — но, на деюсь,
потери будут минимальными.

6 MP3 по алфавиту

В
> Если вы не доверяете платным и бесплатным
хранилищам, всегда можно запустить свое собст
венное с помощью ownCloud.
версию яд ра. Я бы вос поль зовался SystemRes
cueCd с альтернативным ядром. Теперь, все еще
с Live CD, попробуйте очистить лог файловой сис
темы командой:
btrfszerolog DEVICENODE
Перезагрузитесь и посмотрите, помогло ли это
решить проблему. Если нет, последний вариант —
проверить диск с Live CD командой fsck — не fsck.
btrfs, а основной утилитой btrfs:
btrfs check repair DEVICENODE

У меня есть немного музыки в каталоге
с подкаталогами по исполнителям
и альбомам. Когда я копирую эту музыку
на флэшку для автомобиля, то хочу, чтобы она
копировалась в том же порядке, который я вижу
на компьютере, т. е. в алфавитном. Но MP3фай
лы, кажется, копируются в том порядке, в котором
файлы расположены на диске? Я хочу, чтобы му
зыка воспроизводилась в том порядке, в котором
мне надо, а не в какомто «случайном».
nuxguy

О

Это частая проблема некоторых простых
MP3плей е ров. Фай лы со хра ня ют ся
на диск или на флэшку без особенного
поряд ка (как говорят на го лосова ниях по те ле
визору), и программе при ходится самой де лать
список содержимого ка та лога для сор тировки.

Таким способом использовать диск будет быстрее
и эффек тивнее.
Вам могло бы помочь копирование в алфавит
ном порядке, но это все равно не гарантирует, что
файлы добавятся в список FAT диска в требуемой
Вам последовательности. Да же ес ли пове зет —
ну, а если Вы потом за хотите добавить новые фай
лы? Пришлось бы переформатировать диск и ко
пировать все снова, да же для добав ления одной
песни или альбома.
Эта проблема настолько частая, что есть про
грамма для ее решения — FATSort (http://fatsort.
sourceforge.net). Запустите ее после копирования
фай лов на флэшку, и она пересортирует список
FAT, расположив файлы в алфавитном порядке:
fatsort c /dev/sdb1
Уч ти те: во вре мя за пус ка FATSort флэш ка
не должна быть смонтирована, в противном слу
чае это приведет к повреж дению файловой сис
темы. Параметр c включает сортировку без учета
регист ра, и именно это, наверное, Вам и нуж но.
На manстранице FATSort описаны несколько па
раметров сортировки. Например, удобен параметр
l, так как он отобра жает теку щий порядок фай
лов на устройстве. Порядок файлов на смонтиро
ванном устройстве так же можно просмотреть ста
рой доброй ls. По умолчанию ls сортирует вывод
в алфавитном порядке, но это можно отключить
и увидеть естественный порядок файлов на диске,
запустив ls U. |

Часто задаваемые вопросы

Печать
> Что такое CUPS?
CUPS (Common Unix Printing Sys
tem — Общая система печати
Unix) — набор драйверов и утилит
для полной под держки, управле
ния и работы с принтерами в Linux
и других операционных системах
на основе UNIX.
> То есть это драйвер принтера?
Ну, да, но и гораздо больше. CUPS
предоставляет «переносимый уро
вень печати» меж ду приложениями
и принтером. Обычно он включает
драйверы, но так же предоставляет
все необходимое для того, чтобы
программы могли печатать.
> Значит, мне придется маяться
с командной строкой и редак тиро
вать файлы настройки, чтобы за
ставить принтер работать?
Вовсе нет. В CUPS есть собствен
ные графические утилиты конфи
гурации, которые работают через

webбраузер. Откройте в своем лю
бимом браузере http://localhost:631
(может потребоваться ввод своего
пароля или пароля root), и вы ока
жетесь на домашней странице
CUPS. На ней можно просматривать
список принтеров, добавлять и уда
лять принтеры, а так же работать
с очередями печати (ожидающими
выполнения за даниями на печать).
Здесь же есть документация.
> Почему браузер — вместо более
обычных графических программ?
Использование webинтерфейса оз
начает, что вам не придется ставить
никаких дополнительных графи
ческих пакетов: вам да же не ну жен
Xсервер. С интерфейсом можно ра
ботать и в текстовом браузере вро
де Elinks или в браузере, запущен
ном на другом компьютере.
> А ведь это немного небезопасно?
Возможно, но с настройками CUPS
по умолчанию подключения разре
шаются только с localhost. Эту на
стройку можно изменить, разре
шив подключения с локальной сети

(открывать доступ через Интернет
в общем случае не рекомендуется).
Так же можно управлять тем, какие
пользователи имеют доступ к ка
ким частям конфигурации — поль
зователям можно разрешить рабо
тать со своими за даниями на печать
и запретить уда лять свои принтеры.
> Какую роль здесь играет
Gimpprint и что общего у GIMP
с печатью?
Gimpprint — набор драйверов, из
начально предназначенный для ис
пользования с GIMP. Хотя GIMP хо
рошо работает с CUPS, некоторые
принтеры могут дать лучший ре
зультат с драйверами Gimpprint.
Эти драйверы сейчас так же ра
ботают и с CUPS, поэтому Gimpprint
можно использовать в качестве рас
ширенного набора драйверов, кото
рые ра бо та ют со все ми про грам
мами, исполь зующими для печати
CUPS, а не только с GIMP. Чтобы из
бежать этой двусмысленности, про
ект сейчас на зывает ся Gutenprint,
но в некоторых дист рибу тивах всё
еще есть пакеты Gimpprint.

www.linuxformat.ru/subscribe

> А что такое Gutenprint?
Это новое название Gimpprint.
В зависимости от того, насколько
«современный» дистрибу тив
вы используете, у вас будет Gimp
print 4.x или Gutenprint 5.x. Посколь
ку у Gimpprint гораздо больше об
щего с печатью, чем с GIMP, новое
имя не так вводит в заблу ж дение,
хотя любое изменение имени спо
собно вызывать кратковременную
неразбериху, и это само по себе
сбивает с толку.
> Как узнать, поддерживается ли
мой принтер?
Вашим первым пунк том назначения
должен стать сайт www.linuxprint
ing.org, где содержится исчерпы
вающая база данных с информа
цией о том, насколько хорошо (или
плохо) под держивается ка ж дый
принтер, и с советами по применяе
мым драйверам. Прежде чем по
купать принтер, лучше навести
подробные справки, не то может
оказаться, что ваше новое приобре
тение пригодно только в качестве
пресспапье.
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks

Александр Толстой

CherryTree » Lunar Linux » OpenSSH » Snapper » Remmina » Wal Commander
GitHub Edition » rTorrent » Neverball » 0 A.D. » Konversation » Tomahawk

Сигает с узла на узел, как кибер
архар, обегая высоты Пика Сети
в поисках самых сочных программ
с открытым кодом.

Инструмент для заметок

CherryTree
Версия: 0.35.3 Сайт: www.giuspen.com/cherrytree

Е

с ли вам нра вит ся со хра нять за
мет ки в ви де про стых тек сто вых
фай лов, знай те, что в не кий мо
мент вся эта меша нина заста вит вас или
за вес ти спец при ло же ние для за ме ток,
или упорядочить свои файлы в некое по
до бие струк ту ры, име нуя фай лы и раз
ме щая под пап ки по ка койли бо за ко но
мер но сти. Од на ко есть и альтер на ти ва:
CherryTree.
Тек сто вый ре дак тор GTK, CherryTree
тре бу ет, что бы вы сна ча ла оп ре де ли ли
в своем дереве данных уз лы и подуз лы;
и только по том вы за полняе те эти уз лы
контентом. Вы можете рассматривать до
ку мент CherryTree как ко рень де ре ва;

ка ж дый его узел — ветвь этого дере ва,
а подузлы — мелкие веточки.
CherryTree под дер жи ва ет фор ма ти
ро ва ние текста, вы де ле ние син такси са,
ссылки, изобра жения и да же неслож ные
таб лицы. Конечно, он не столь мощ ный,
как пол но функ цио наль ный тек сто вый
ре дак тор, но та ко го и не тре бу ет ся: это
ваш внут рен ний ин ст ру мент для соз да
ния слож ных струк тур данных в первую

> CherryTree похожа на программу создания webстраниц, но соз
дает ощущение работы с базы данных. Здесь много хорошего.

«Ваш инструмент
для создания сложных
структур данных.»

Исследуем интерфейс CherryTree
Содержание

Можете использовать эту левую па
нель для навигации по узлам и подуз
лам. Вы так же можете здесь создавать,
модифицировать или уда лять узлы,
либо делать это через контекстное
меню или с помощью горячих клавиш.

Основная область

Именно сюда вы вводите и здесь фор
матируете контент. Две цветовых схе
мы по умолчанию — это светлый фон
с темным текстом и наоборот. Провер
ка орфографии осуществляется с по
мощью python-enchant.

Фильтры импорта

Почти все основные приложения и сер
висы для заметок дос тупны в качестве
опции импорта — по крайней мере те,
в который открытой код.
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Типы сохранения

Вы можете выбрать файло
вый формат XML или SQLite.
И тот, и другой можно
защитить паролем.

Расширенный поиск

Поиск — сильная сторона
CherryTree. Результатами
можно управлять в отдельном
всплывающем окне.

www.linuxformat.ru/subscribe

очередь для использования на вашем ра
бочем столе.
Вы може те хра нить свои данные как
файл XML или как ба зу дан ных SQLite.
Диа логовое окно сохранения да же позво
ляет вам в любом из файловых форматов
защитить свой файл паролем (файл будет
зашифрован).
Есть множе ст во об лас тей, в ко торых
CherryTree отлично проявляет себя, но са
мые примечательные — импорт и поиск.
Например, у вас уже есть текстовые фай
лы, которые вы хотите привести в порядок,
или замет ки в дру гих при ложениях, ска
жем, в Tomboy или KeepNote. CherryTree по
может вам конвертировать их в более по
хожий на ба зу данных формат — просто
откройте меню Import и посчитайте, сколь
ко под держивается источников!
Пе ре не ся дан ные, мо же те за нять ся
расширенными опциями поиска CherryTree.
Как только все будет сохранено в виде од
ного фай ла XML или SQLite, вы сможете
легко найти любое слово или последова
тельность букв не за ви си мо от то го, где
они на ходятся: под держиваются да же ре
гулярные выра жения.
Что бы ус та но вить CherryTree, про сто
за гля ни те в стан дарт ный ре по зи то рий
своего дистрибу тива; это приложение до
статочно известно и имеется в пакетах для
многих дистрибу тивов Linux.
Решившись скомпилировать его из ис
ходника, будьте готовы предос тавить ему
па ке ты раз ра бот ки Python, по сколь ку
CherryTree исполь зует некоторые модули
Python и его привязки к GTK2.
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Дистрибутив Linux

Lunar Linux
Версия: 1.7.0 Сайт: www.lunar-linux.org

П

орой нелегко ост ановить выбор
на какой-то одной из жемч у ж ин
в ларц е дис т р иб у т ив ов Linux.
Но если вам нужен надежный, быстро раз
вив ающ ийс я дис тр ибу т ив с сам ым и со
врем енн ым и прог рамм ам и и отл ичн ым
менед жером пакетов, Lunar Linux вполне
подойдет.
Начинаете вы с загрузки ISO размером
мен ее 400 MБ, кот ор ый пред л аг ае т тек
стов ую прог рамм у уст ан овк и для баз о
вой системы. Процесс установки довольно
долгий — 14 шагов под надзором масте
ра — но он прост, и включает разбиение
диска на разделы; настройк у точек монти
рования; установк у загрузчика; созд ание
пользователей и все прочее, необходимое
для созд ания заг ру ж аемого Lunar Linux,
а тот затем пред лож ит вам инс т ру мен т ы
для компиляции и установки приложений,
которые вам (обязательно) понадобятся.
Заг рузившись в новеньк ий дис трибу
тив, самое время войти в Moonbase — ие
рархический каталог программ. Он похож

на Ports во FreeBSD или Portage в Gentoo.
Для уст ановк и прог рамм Lunar Linux ис
пользует собственный уникальный менед
жер пакетов Lin. В пользовательской сис
тем е он сид ит в /var/lib/lunar/moonbase.
Прог рамм ы разд ел ен ы на кат ег ор ии,
и ка ж д ая имен уе тс я «мод ул ем». Напри
мер, для установки среды рабочего стола
вы просто вводите lin kde4, или lin gnome3.
Уда л ен ие пак ет ов нич уть не сложн ее:
их уберет lrm kde4.
Менед жер пакетов Lin был созд ан ра
ди устранения «ада зависимос тей», и до
стигает этой цели через достаточно стро
гие треб ов ан ия к мод ул ям в Moonbase.
Как тольк о нов ый мод уль ут в ерж дае т
ся и тес т ир уе тс я, он стан ов итс я дос т у
пен для польз ов ат ел ей. Для созд ан ия

> Если вы устали от брендинга и вариаций, предлагаемых боль
шинством производителей Linux, попробуйте базовый Lunar Linux.

«Надежный дистрибу
тив с отличным менед
жером пакетов.»

мод уля, который вы выбра ли, Lin исполь
зует скрипт ы и мет ад анные мод улей, ав
том ат ич ес ки скачив ая соо тветс твующ ие
исходники и зависимости. Процесс компи
ляции может занять нема ло времени, осо
бенн о для так их больших прое к т ов, как
KDE или Chromium, но вы получаете иде
ально надежную и гибк ую систему, соот
ветс твующ ую вашим пот ребнос тям. Соз
дание собс твенных мод улей — неп лохой
способ изучить принципы управления па
кет ами и, вер оя т н о, бол ее дос т и ж имый,
чем с помощью более сложных техноло
гий вроде Emerge в Gentoo.

Безопасная оболочка

OpenSSH
Версия: 6.7 Сайт: www.openssh.com

O

penSSH (OpenBSD Secure Shell)
всегда был а той прог рамм ой,
с кот ор ой редко сталк ив аю тс я
домашние пользов атели. Однако мног ие
из нас в той или иной степени сис адми
ны, даже если нам приходится только за
ходить в NAS или на внешний диск, при
соед иненный к домашнем у роу теру, или
уда ленно посещать компьютер своей ба
бушк и. Для этого применяю тс я профес
сиональные инс трументы админис триро
вания, и OpenSSH — один из них.
OpenSSH обесп еч ит вам безоп ас
ный и шифр ов анн ый дос т уп к уда л ен
ным сист емам — или через Secure Shell
(SSH), или Secure FTP (SFTP). Осн овн ая
цель всех этих действий — предотвратить
нес анкц ионир ов анн ую утечк у инф орм а
ции, взлом соединения и прочие атаки, ко
торые слу чаютс я да же в домашней LAN.
OpenSSH стал важной час тью почти всех
дис трибутивов Linux, так что у вас он га
рантированно есть.

OpenSSH прод олж ае т совершенство
ваться, и в версии 6.7 предлаг ается мно
жес тво улучшений. С точк и зрения поль
зов ат ел я, сам ым пот ряс ающ им из них
явл яе тс я под д ержк а пер ес ылк и дом ен
ного сок ета Unix: это выглядело зна
чит ельн ым упущ ен ием в пред ыд ущ их
версиях.
Эта функц ия позволяе т перед ать до
менный сокет Unix на локальной машине
на удал енн ый порт TCP или, нао бор от,
перед ать уда ленный порт TCP на локаль
ный доменный порт Unix; в обои х случа
ях исп оль з уе тс я тот же син т акс ис, что
и в пробросе портов TCP. Например, уда
ленная база данных PostgreSQL может со
един ятьс я чер ез безоп асный кан ал SSH

> SDF.org — публич
ный сервер для ра
боты с каналами
SSH.

«Появилось возобнов
ление прерванных
загрузок в SFTP.»
www.linuxformat.ru/subscribe

с дом енным сокет ом Unix на лок альн ой
машине с помощью
ssh -L/tmp/test.site:mydatabase.
net:5432 second_server
Мож но так же сое динить два лок аль
ных доменных сокета Unix через SSH.
Среди друг их новых функций — под
держка шифрования с помощью LibreSSL
и воз обн овл ен ие прер ванн ых заг руз ок
в SFTP; при этом часть унасл ед ов анн о
го код а была удалена, что помогает опти
миз ац ии уже весьм а мног оо бещ ающ ег о
приложения.
Ес ли вы нас только нет ерп е ливы, что
не хотите ждать обновленных пакетов для
своего дистрибу тива, или вам нужна инди
вид уа льная сборка, можете скомпилиро
вать OpenSSH из исходника.
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Инструмент создания снимков ФС

Snapper
Версия: 0.2.4 Сайт: http://snapper.io

К

ажд ы й п о л ьз ов ат е л ь L inu x
был бы счас тл ив иметь над еж
ный инс трумент восс тановления
сист ем ы — жел ат ельн о пол уч ше, чем
те, что пред л аг аю тс я в Windows и OS X,
но с не меньшей простой использования.
Не иск лючено, что вы под ума ли о ZFS
от OpenSolaris, однако та почила в бозе,
и хотя по-прежнему активна (и даже пор
тир ов ан а в Linux), мал о кто применяет
ее вне сервера. Btrfs — более современная
и, что более важно, стабильная и дос т уп
ная файловая система для основных вер
сий Linux. Она предл агае т много ZFSпод обн ых функц ий, дел ая возм ожн ым
отс леж ив ан ие мод иф ик ац ий файл ов ой
сист емы чер ез сам у файловую сист ем у,
что снимает необходимость в традицион
ном резервном копировании файлов.
Snapper — это инструмент с открытым
кодом, разработанный инженерами SUSE
для управления моментальными снимка
ми btrfs; он позволяет просматривать сде
ланные в системе изменения и отменять

их, возвращ аясь к исходному сос тоянию.
Snapper изначально был созд ан для сис
тем SUSE и openSUSE, однако к ним не при
вязан; инструмент можно скомпилировать
для любой системы Linux. Единс твенное,
к чему он привязан — это к используемой
вами файловой системе. И хотя в нем при
сутс твует экспериментальная поддержка
ext4, основная цель Snapper в том, чтобы
быть инт ерфейс ом к основным функц и
ям btrfs. Чтобы прот ест ир ов ать его, же
лательно иметь хот я бы один раздел же
сткого диска, отформатированный в btrfs,
с которым можно поиграть.
Предположим, вы успешно установили
Snapper, и вы хот и т е отс лед ить изм ен е
ния в своей дирек тории home. Для этого
вы используете

> Snapper может
отменить измене
ния в вашей файло
вой системе почти
с той же легкостью,
с какой использует
ся Ctrl+Z в рабочих
приложениях.

«Snapper позволяет
просматривать изме
нения и отменять их.»

snapper -c my_home_volume createconfig /home’
Как видите, Snapper позволяет зад ать
отд ельн ый том для люб ой дир ек т ор ии,
чтобы у вас было несколько томов и под
томов на разделе. Для просмотра измене
ний используйте snapper list, и вам будет
предс тав лена таблиц а, где запис ан ка ж
дый моментальный снимок системы. У ка
ж дого из них — собс т венный номер, ис
польз уемый для раб от ы с ним. Вот как,
например, оценить разницу меж д у нед ав
ними снимками и вернуться к старому:
snapper diff 76..78
snapper undochange 76..78
Раб от ае т прек расн о. Кстат и, мног ие
счи т аю т btrfs стаб ильн ой, и Snapper —
еще одна причина перейти на нее.

Клиент удаленного рабочего стола

Remmina
Версия: 1.1 Сайт: http://remmina.sourceforge.net

R

emmina — это инс тр ум ент для
дост уп а к уда л енн ым сист ем ам
чер ез граф ич ес кий инт ерф ейс
польз ов ат ел я. Этот прое кт конк ур ир уе т
с проприетарным TeamViewer.
Remmina может напомнить некоторым
KRDC, и эти программы в самом деле по
хож и, но Remmina больше под ход ит для
раб оч их стол ов на осн ов е GTK (Gnome,
Cinnamon и Unity), поскольк у выглядит ак
куратнее и не тянет за собой груз зависи
мостей KDE.
Remmina — разн ос тор онн ее прил о
жение GTK3, которое включает несколько
прот околов сое динений, например, RDP,
SFTP и SSH, и поддерживает системы Te
lepathy и VNC. Основное приложение Remmina обычн о внос итс я в пакет отд ельн о
от своих плагинов — тут-то вы и сможете
сделать индивид уа льн ую нас тройк у сво
ей системы.
Разр аб отч ик и Remmina влож ил и
нем а л ые уси л ия в то, чтоб ы сде л ать
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приложение дру желюбнее к пользовате
лю. Remmina может поддерживать список
проф ил ей сое дин ен ия, орг ан из ов анн ых
по группам; автоматически прокручивать
уда л енный раб очий стол больш ог о раз
мер а; и так же пред л аг ае т симп ат ичн ую
плав ающ ую панель инс трументов в окне
уда ленного рабочего стола, с кнопками пе
рек лючения и управления.
Изн ач альн о идея Remmina зак люч а
лась в предост авлении удобной возмож
нос ти дос т у па к уда ленном у компьютеру
с Eee PC. Это означает скромное разреше
ние экрана, поэтому дост уп к более круп
ным рабочим столам приводит к пробле
мам со скроллингом и перет аск иванием:
проблемам, которые Remmina решает. Она

> Главное окно Remmina простое, и разработано, чтобы показывать
множество соединений в аккуратной таблице.

«Включает RDP, SFTP
и SSH, поддерживает
Telepathy и VNC.»
www.linuxformat.ru/subscribe

не только включае т автос кроллинг в ре
жиме окон, но также может похвас таться
граф ич ес ким полн оэ кр анным реж им ом,
где рабочий стол автомат ически прок ру
чиваетс я, когда мышь вы ходит за грани
цы экрана.
Нов ый рел из 1.1 теп ерь сов мест им
с FreeRDP 1.1 (одним из движков Remmina) и предл аг ае т ряд друг их бол ее мел
ких улучшений, например, по части курсо
ра мыши.
Страниц а wiki проек т а пред лаг ает ру
ководства по компиляции Remmina из ис
ходн ик а в ряд е дис т р иб у т ив ов Linux,
но в целом процесс довольно прост.



LXFHotPicks
Файловый менеджер

Wal Commander
Версия: 0.18 Сайт: http://wcm.linderdaum.com

Х

отя дни Norton Commander давно
прош ли, мног ие польз ов ат ел и
по -прежн ем у пре дп оч ит аю т
двухп ан ельн ые файл ов ые мен ед ж ер ы.
Может быть, вы слышали о Midnight Commander? [См. HotPicks LXF185, стр. 100.]
Это знамени т ый Unix-клон преж ней обо
лочк и Norton, и он нас тольк о класс и
чес кий, что требуе т зап уск а из ком анд
ной строки. Wal Commander GitHub Edition
немного другой: это под линное приложе
ние X11. (Довесок “GitHub Edition” означа
ют, что он произошел от первоначального
Wal Commander.)
Хотя привязка клавиш у Wal Commander класс ич ес кая (F5 для коп ир ов ан ия,
F8 для удаления, и т. д.), от старомодной
двухп ан ельн ой обол очк и в нем ост алс я
только вид. Прис тупив к изучению функ
ций мен ед ж ер а, внут р и вы обн ар у ж и т е
куч у мощн ых инс тр ум ент ов. Нап рим ер,
текс товый ред ак тор по умолчанию (дос
тупный по F4) подд ерж ив ае т выд ел ение
синтаксиса для всевозможных языков (C,

C++, sh, Perl, PHP, XML, HTML, Pascal, SQL)
и может преобразовывать символы в дру
гую код ир овк у. Ком андн ая строк а при
ним ае т инф орм ац ию в синт акс ис е DOS
и Bash.
Wal Commander также хорош для ком
му н ик ац ий, при встрое нн ой под д ерж ке
SMB и FTP/SFTP, и идеа льно прост в на
вигации с помощью станд артных горячих
клавиш Alt + <буква> для управления с по
мощью выделенных букв.
В принципе, по внешнему виду и работе
Wal Commander похож на приложения Win
dows типа Far Manager, что подтверж дает
ся во многих аспек тах. Например, можно
нас трои ть его на отоб раж ен ие проб ел а
с помощью точек, перек лючение значков
пап ок, авт од оп олн ение, выбрать спос об

> Wal Commander
GitHub Edition —
не самый элегант
ный файловый ме
неджер, но очень
удобен и обладает
множеством совре
менных функций.

«Старомодным остался
только вид; внутри —
мощные инструменты.»

отобра жения скрытых файлов и, конечно,
изменить нас тройк и отобра жения, в том
числе шрифты, цвета и кнопки.
Как и предполаг ает его название, Wal
Commander GitHub Edition можн о найт и
в официа льном репозитории Git, но есть
и множес тв о прекомпилир ов анных дво
ичных пакетов (и Deb, и RPM), дост упных
для скачив ания, так что вас ник то не за
став ляет компи лировать его из исходни
ка, если только вы сами этого не захотите.
Приложение монолитное, и хранит все
в своем основном двоичном фай ле wcm.
Док ум ент ац ия включ ен а в пакет, и если
вы впервые использует е двухпанельный
файл ов ый мен ед жер, сов ет уе м снач а л а
с ней ознакомиться.

Клиент Torrent

rTorrent
Версия: 0.9.4 Сайт: http://rakshasa.github.io/rtorrent

Н

а сей раз нас заинтересовал BitTorrent, поэ том у предс тавл яе м
вам rTorrent: torrent-клие нт ко
мандной строк и. Он основ ан на библио
теке libTorrent, разработ анной с ним вме
сте. Так же клиент использует ncurses для
отобра жения псевдог рафических кнопок
управления в оболочке.
Цель rTorrent — пред ост ав ить вам
полный конт роль над вашим равноправ
ным распределенным дост упом к файлам
как на удаленных системах, так и где бы
то ни было, без X.org или граф ичес ког о
web-интерфейса.
Добавить rTorrent иск лючительно про
сто: это крош ечн ое прил ожен ие, имею
щеес я прак т ич ес ки во всех дистр и
бу т ив ах Linux. Проб лем ы и хитр ос ти
нач ин аю тс я тогда, когда вы нач ин ает е
им пользоваться.
При перв ом зап уск е rTorrent пож а
луе тс я на отс утс тв ие фай л а ~/.rtorrent.
rc. Дав ай т е соз д а д им его вручн ую. rTor-

rent поз вол яе т озн аком итьс я с внутр ен
ней кухней торрентов и указывать десят
ки осн овных пар ам ет р ов, так что лучш е
всег о найт и учебн ый (но раб оч ий) при
мер на http://bit.ly/1xgtYjg; длина его 117
строк, и он пред ос т авит только ба зовые
настройки.
Самым очевидным след ующим шагом
будет изменить нас тройки по умолчанию,
указав папки, где rTorrent будет искать но
вые фай л ы .torrent и где он разм ест ит
скачанные. Например, вот так мож но на
строи ть rTorrent, чтобы он просматрив ал
дирек торию на предмет поиска новых тор
рентов и останавливал уда ленные:
schedule = watch_directory,5,5,load_
start=./rtactive/*.torrent

> Скромный черный экран rTorrent автоматически заполняется
торрентами, обнаруженными в просмотренных директориях.

«rTorrent позволяет оз
накомиться с внутрен
ней кухней торрентов.»
www.linuxformat.ru/subscribe

schedule = tied_directory,6,5,start_tied=
schedule = untied_directory,7,5,stop_untied=
Дру г ие полезные опции — нас тройк а
жел аем ог о миним альн ог о и макс им аль
ного число пиров; ограничение количества
скачиваний и разд ач; указание IP-адрес а
для отображения в трекере.
rTorrent под д ерж ив ае т множ ес тв о
удобн ых гор яч их клав иш — нап рим ер,
мал еньк ие бук вы a, s и d для пос теп ен
ного повышения канала разд ачи; а их за
главные эквива ленты увеличивают канал
скачивания. Ctrl + S начинает скачивание,
а Ctrl + D останавливает его или удаляет ос
тановленное. Чтобы выйти из приложения,
просто используйте Ctrl + Q.
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LXFHotPicks
HotGames Развлекательные приложения
Платформенная игра

Neverball
Версия: 1.6.0 Сайт: http://neverball.org

Е

сли вы игра ли в классическую на
стольн ую иг ру Labyrinth, вы бы
стро освоите Neverball. В игре на
до перемещ ать большой металлический
шар, нак лон яя игр ов ой мир, и за дан
ный срок провести его по карте, полной
препятствий. На вашем пути буд ут появ
ляться движ ущиеся платформы и прочие
объек ты, все сильнее усложняя уровни.
Сначала мы подумали, что игра пред
назначена для смартфонов с их гироско
пами, но оказалось, что Neverball впервые
увидел свет в 2003 году, а значит, полага
ется на мышь.
В Neverball 116 осн овн ых уровн ей,
от прос того к слож ном у, и 25 дополни
тельных суперс ложных уровней. Чес тно
гов ор я, мы пон я л и, что можем прой т и
только «прос тые» уровни, да и те на на
стольном ПК, пос кольк у порт игры для
Android на смартфоне оставил нам боль

в руках и смешанные чувс тва — однако
верс ия для ПК ве л ик ол епн а. По мер е
пер еход а на нов ые уровн и ваш а связь
меж д у рукой и зрен ие м упр оч ив ае тс я,
и вы начинаете конт ролиров ать ма лей
шие перемещения шара.
Для прох ож д ен ия уровн я на д о на
брать опр ед ел енн ое кол ич ес тв о мон ет
и дос т ичь от м еч енн ог о жел т ым вы хо
да. Многие уровни настолько крутые, что
нельзя не восхититься талантом их соз
дат ел ей: соч ет ан ие проз рачн ых куб ов,
петель, лабиринтов, сложных кривых по
верхностей и плавающих платформ, рас
положенных над бездной и страд ающих

> Не рассчитывайте, что в Neverball все будет просто: каждый
уровень заставит вас напрячься, чтобы пройти сложные участ
ки и дыры.

«Уровни так круты,
что нельзя не восхи
титься создателями.»

от част ых земл ет ряс ений и нео бычн ой
силы тяжести.
Помимо того, что игра затягивает, по
следн яя верс ия Neverball такж е вклю
чае т улучш енн ые пак ет ы пер ев од а,
под держк у «очков дополненной реа ль
нос ти» Oculus Rift и интересные графи
чес кие улучш ен ия, нап рим ер, пер еход
к API на OpenGL ES и поддержк у дисплеев
с высоким разрешением.

Стратегия

0 A. D.
Версия: Alpha 17 Сайт: http://play0ad.com

З

ир о-эй-ди — так нужн о прои з
носить ее на звание — высокок а
чес тв енн ый клон Age of Empires
II: The Age of Kings, кот ор ый появ илс я
в 2001 г. В 2003-м разработк а перемес
тилась на одиночную игру с собственным
движком (Pyrogenesis), и в 2010-м игра
выш ла как своб одн ая прог рамм а с от
крытым кодом.
0 A. D. воссозд ает основные цивили
зации с 500 г. до н. э. до 500 г. н. э., а на
звание относится к пропущенному в се
ред ин е нул ю. Хот я офиц иа льн о 0 A. D.
все еще на стадии альфа, это вполне иг
рабельная стратегия древних войн в ре
альн ом врем ен и (РМВ). Она подг от ов
лена для дес ят ков дис т рибу т ивов Linux
и обычно предс тав лена в двух пакет ах:
игровом движке и солидном архиве дан
ных размером 1,5 ГБ. Из чистого любо
пытс т в а мы заглян ули в пакет 0ad-data
и обн ар у ж и л и, что как мин им ум его
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половина занят а выс окок ачес твенными
текстурами и сетками.
Нес мотр я на внуш ит ельн ые разм е
ры, иг р а зап уск ае тс я мгнов енн о и де
монс тр ир уе т пред уп реж д ен ие о том,
чего не хватает в альфа-версии. Не вол
нуйт есь: все основные функц ии отлич
но раб от аю т. Граф ик а очень ровн ая,
и игра очень удобна в управлении благо
даря мягкому скроллинг у и увеличению
масштаба.
Цель игры — постройка древнего го
род а пос редс твом сбор а рес урс ов (пи
щи, дерева, металла, камня и т. д.) и по
стройки зданий и юнитов, как военного,
так и граж данского назначения. По мере

> 0 A.D. — место,
где можно совер
шенно спокойно
заниматься хищ
нической выруб
кой отлично смо
делированных
деревьев.

«Вполне играбельная
стратегия древних
войн в РМВ.»
www.linuxformat.ru/subscribe

возм ожн ос ти след уе т трен ир ов ать ар
мию, что может даже включать приме
нение осадных оруд ий и боевых кораб
лей. Обуч ен ие вое нн ых един иц стои т
ресурсов, поэтому игра подталкивает вас
к единственно возможной жизнеспособ
ной стратег ии: сначала стройте инфра
структ уру, а уж потом — армию.
Врем я, отв ед енн ое вам на перв ую
стад ию, зав ис ит от тог о, прот ив ког о
вы иг раете. Вы можете выбрать одного
из разных ИИ-противников (много не вы
бир айт е: это зат орм оз ит игр у). Есл и
вы иг р ает е прот ив одн ог о враг а (или
«фракции»), у вас будет достаточно вре
мени на пос тройк у гор од а до тог о, как
начнутся военные действия.



LXFHotPicks
Клиент IRC

Konversation
Версия: 1.5.1 Сайт: https://konversation.kde.org

I

nternet Relay Chat (IRC) продолжает ос
таваться популярной формой текс то
вог о общ ен ия, особ енн о сред и раз
раб отч иков прог рамм. Konversation, что
и заметно, является частью программного
пакета KDE и служит «официа льным» ин
терфейсом IRC для команды KDE. Так что
он, возм ожн о, уже уст ан овл ен в ваш ей
системе; а если нет, то установится парой
щелчков по вашему менед жеру пакетов.
Чтобы использовать IRC, надо соеди
нитьс я с серв ер ом, а пот ом прис оед и
ниться к каналу (эквивалент чат-рума) или
прос то к час т ном у разг овору. Konversat
ion уже при зап уске содерж ит один сер
вер по умолчанию (нажмите F2, чтобы вы
вест и спис ок нас троек сервера) и канал.
Стан дартный пакет Konversation обычн о
ус танавлив ае т в качестве преднас троен
ного серв ера и кан ала Freenode и #kde,
но некоторые разновиднос ти Linux мог ут
индивид уа льно изменять выбор по умол
чанию (как, например, openSUSE, показан
ный на рисунке справа). Если вы выбрали

сое дин ен ие с серв ер ом, пров ерьт е пра
вильн ость ваш ей инф орм ац ии. Konversation автоматически заполняет ваш про
филь IRC данн ым и, пол уч енн ым и при
вход е в ваш у сист ем у. Есл и в прош лом
вы не до конца заполнили его (например,
пропустили поле полного имени), Konversation пред ложит вам вручную отредак ти
ровать свою информацию.
Когда вы, нак он ец, прис оед ин и т есь
к разг ов ор у, вы увид и т е осн овн ое ок н о
чат а и панель со списком пользователей
в тек у щ ем сое дин ен ии справ а. Вкладк и
под основной областью перечисляют име
ющ иес я кан а лы; вы может е поо чер едн о
соединяться с любым числом кана лов.
Есть несколько полезных команд IRC,
исп ольз уем ых прям о в строк е ввод а.

> IRC: удобный
способ общения
с пользователями
Linux.

«Konversation автомати
чески заполняет ваш
профиль IRC.»

Например, введите /join#имя_канала, и вы
присоединитесь к известному вам каналу.
Если такого канала не существует, он соз
дастся, и вы станете его оператором. Если
вы — новичок в IRC, можете нажать на F1,
чтоб ы поз наком итьс я с очень удобн ым
справочником Konversation для неопытных
пользователей.
Konversation отличается иск лючитель
ной инд ивид уа льной нас траив аемос тью:
можн о нас трои ть его функц ию выд ел е
ния для лучшей чит аемос ти чат а, звуко
вые уведомления и многое чего еще. Про
грамма так же способна передавать файлы
и может синхронизироваться с KAddressBook, если вы его используете.

Медиа-плейер

Tomahawk
Версия: 0.8 Сайт: www.tomahawk-player.org

В

Linux так мног о мед иа-плейе 
ров, что впору ломать голову: ка
ких же функ ц ий ещё нед ос т аё т?
Разр аб отч ик и Tomahawk пол аг аю т, что
им это извест но, и соз д аю т соц иа льный
медиа-плейер.
Tomahawk — современное приложение
Qt 5 с рядом зависимос тей от KDE Frame
works 5 и vlc-noX. Суть плейе р а в том,
чтобы плавно инт егриров ать разные ис
точники музыки в один солидный менед
жер мед иа. По этой прич ин е Tomahawk
пред лагает десятки плагинов, расширяю
щих охв ат имп орт ир уем ой муз ык и. Как
и следова ло ожид ать, можно соединять
ся со Spotify, SoundCloud, Last.fm, Groove
shark, Jamendo, Subsonic, Beats Music
и другими, менее известными сервисами,
а также с облачным хранением, например,
ownCloud и Google Play Music; и воспроиз
вод ить му зык у от дру г их поль зов ат е лей
Tomahawk. То есть воспроизвод ить в ви
де пот ок а конт ент с расп ред ел енн ым

дост упом от локальных участников вашей
LAN или удал енн о чер ез XMPP (Jabber).
Эти плагины пред лагают уникальную воз
можность: здесь практически не отличить
локальный контент от потокового.
При запуске Tomahawk вас приветству
ет окно нас тройк и, где вы можете вклю
чить нужные плагины из первой вкладки,
выб рать лок альн ую муз ык альн ую пап
ку из второй и изменить перенаправление
портов и настройки прокси в третьей.
Инт ерф ейс Tomahawk предс тавл яет
соб ой неч то средн ее меж д у почт ов ым
клиен том и нас троенной верс ией iTunes.
Раздел Discover на боковой панели пред
лагает социа льные опции, показывая вам
вашу лент у и треки, которыми поделились

> Tomahawk позволяет просматривать невероятное количество
источников музыки, чтобы найти свои любимые мелодии
или открыть для себя новые.

«Плавно интегрирует
источники музыки
в одну коллекцию.»
www.linuxformat.ru/subscribe

с вам и друзья, и позвол яя вам взаимно
делитьс я трек ами с ними (предполаг ает
ся, что вы помес т и т е свои пред ложения
в очередь).
Лок альн о хран им ая муз ык а жив ет
именно здесь, в раз д е ле Your Music, где
вы может е прос мат рив ать свою кол лек
цию и добавлять треки в плей-листы.
Сам ая верхн яя пан ель плейер а при
меняется для навигации и поиска треков,
а нижн яя обл асть отоб ра ж ае т класс и
ческую панель инс трументов управления
с общ ими кнопк ами управл ен ия и рег у
лировк и громкос ти — там пок а з ано, что
в данный момент воспроизводится. |
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На диске
Дистрибу тивы, приложения, игры, подкасты и всякоеразное...

Лучшее из Интернета, упакованное в 9 ГБ качественного DVD.
Друг киноманов

XBMCbuntu 13.2
Сдвиг по битам

Д

истрибутивы на DVD этого но
мера — все, кроме одного —
64битные. Тенденция, однако...
Это вовсе не часть вселенского за
говора с целью отвлечь пользовате
лей от (очень) старых машин; это про
сто прогресс. Ну и так уж вышло в этом
месяце. При необходимости мы бу
дем включать в DVD и 32битные ди
стрибутивы, но полагаем, что их число
уменьшится.
Мы уже видим дистрибутивы, выхо
дящие только в 64битных версиях, на
пример, XBMCbuntu. В этом есть смысл:
вряд ли ПК десятилетней давности —
хороший выбор для воспроизведения
HDмультимедиа. Все рабочие столы
обрастают функциями и извлекают
преимущества из большего объема
ОЗУ и ускорения процессоров, и 32бит
ные версии стали менее востребованы.
Мы не говорим, что для 32битных
дистрибутивов нет места в экосисте
ме Linux или на Linux Format DVD. Неко
торые дистрибутивов идеальны, и даже
специально предназначены, для бо
лее старого оборудования. Они и даль
ше будут выпускать 32битные версии,
а мы продолжим о них рассказы. Од
нако на дворе какникак 2015 год,
и пора прощаться
с частью старых
систем, даже если
мы их нежно
любим...

В

этом месяце у нас статья про XBMC, и мы ре
шили, что должны дать вам шанс с ним позна
комиться. По су ти, XBMCbuntu — это Lubun
tu с предус танов ленным XBMC. Когда вы загру жаете
сре ду live, она переходит прямо в XBMC. Же лая его
установить, выйдите из XBMC и выберите XBMCbuntu

Из первых сторонников btrfs

openSUSE 13.2
М

ы счи та ем Ubuntu ди ст ри бу ти вомве те
раном, однако openSUSE почти в два раза
старше. Изначально основанный на Slack
ware, он вскоре перешел на RPM и стал независимым

» Важно

ВНИМАНИЕ!
Порченые диски
В ма ловероятном случае какогото
дефек та вашего LXFDVD обра
щайтесь, пожа луйста, по адресу
disks@linuxformat.ru или телефону
+7 (812) 3090686.
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в меню вверху справа на экране, а потом снова вой
ди те в сис тему как поль зова тель xbmc без па ро ля.
Появится рабочий стол LXDE, откуда вы сможете за
пустить программу установки. XBMC отка жется загру
жаться, если ваша видеокарта или драйвер не под хо
дят. Тогда вы увидите только экран приглашения.

www.linuxformat.ru/subscribe

ди ст ри бу ти вом. По доб но Red Hat, SUSE име ет две
основные линии. Дистрибу тивы для предприятия —
SLE (SUSE Linux Enterprise), а проект сообщест ва —
openSUSE. SUSE дол го под держи вал ра бо чий стол
KDE, и именно такая версия — на нашем DVD; однако
предусмотрены и другие рабочие столы, их можно ус
тановить после установки дистрибу тива.
Одна из самых примечательных функций SUSE —
YaST, что означает Yet another Setup Tool [Очередной
инструмент настройки], но на самом деле он представ
ляет собой нечто большее. Это интегрированный ин
терфейс ад минист рирования, способный справить
ся со всем, от первичной ус та новки до управ ления
пакетами, от настройки сети до управления оборудо
ванием. И в openSUSE есть не только YaST: это завер
шенный и зре лый дист ри бу тив, который не боится
пробовать новые технологии, и первый дистрибу тив,
принявший btrfs как файловую систему по умолчанию.

ЛУЧШИЕ ДИСТРИБУТИВЫ И БОЛЕЕ ТОГО!
ВСЕ ДЛЯ БЫСТРОГО СТАРТА В LINUX

БРОСАЙ ВИНДЫ, БЕГИ НА LINUX!

Ubuntu
14.10

64-битный

Utopic Unicorn

64-битный

XBMCbuntu 13.2
Полная ОС для медиа

64-битный

openSUSE 13.2
Убойный KDE

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

Свежая ветка Canonical

Ubuntu 14.10
U

buntu 14.10 появля
ется на нашем дис ке
не впервые, но он соот
ветствует содержанию данного
номера журна ла. Раньше мы де
ла ли наши ремиксы с несколь
кими дополнительными рабочи
ми столами, а этот — с базовым
(правда, ба зо вый не то что бы
все гда был пур пур но го цве та)
ра бо чим столом Ubuntu Unity.
Ус та нов ка у не го ком пакт нее
и быстрее, и после нее вы смо
же те до ба вить лю бые рабочие
сто лы по сво ему ус мот ре нию,
запустив поиск в менед жере па
кетов на предмет на личия соот
вет ст вую щих па ке тов, на при
мер, xubuntu-desktop для Xfce
или kubuntu-desktop для KDE.

И еще!
Системные инструменты

Главное

Checkinstall Установка tarархива с помо
щью менед жера пакетов.
GNU Core Utils Основные утилиты, обязан
ные присутствовать в ка ж дой операцион
ной системе.
Hardinfo Инструмент для тестирования
системы.
Ядро Исходник последней версии ядра.
Memtest86+ Проверьте свое ОЗУ на сбои
и ошибки.
Plop Простой менед жер загрузки для за
пуска операционных систем.
RaWrite Создавайте загрузочные дискеты
в Windows.
SBM Независимый от ОС менед жер
загрузки с простым в использовании
интерфейсом.
WvDial Соединяйтесь с Интернетом через
телефонный модем.

Элегантный медиацентр

OpenELEC 4.95.3
O

penELEC — еще один ди ст ри бу тив на ба
зе XBMC, на сей раз соз данный с нуля, по
это му он на мно го мень ше и за ни ма ет
меньше места на диске — хотя вряд ли это будет про
блемой, раз вам пона добятся кру тые гигабай ты для
вашего медиацентра: что для него несколько сотен

мегабайт? Дистрибу тив не пред лагается в виде ISO
образа, и на DVD вы найдете файл TAR. Распакуйте его
на свой жесткий диск, перейдите по cd в содержащую
его папку, воткните USBфлэшку и запустите
sudo ./create_installstick /dev/sdX
где sdX — ваш диск USB. Ес ли вы не уверены в том,
ка кое это уст рой ст во, то, вста вив флэш ку,
скомандуйте
dmesg | grep ‘removable disk’
После отработки create_installstick вы смо
жете загрузиться прямо с этой флэшки для ус
тановки OpenELEC.
Ес ли в ва шей це ле вой сис те ме нет DVD
при во да, для соз да ния флэш ки мож но за
пус тить па кет на дру гом ПК. На DVD пред
усмотрен так же BATфайл Windows, что бы
вы могли проделать то же самое да же на ма
шине с Windows. |

www.linuxformat.ru/subscribe

Чтение

Книжная полка
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 ма
гистром хакеров Грегом КроаХартманом
[Greg KroahHartman].
Справочник администратора Debian Руко
водство для системных администраторов.
Словарь Linux Linux от А до Z.
Окунитесь в Python Мастеркласс по этому
популярному языку.
Руководство по созданию скриптов
Bourne Shell Начинайте осваивать скрипты
оболочки.
Расширенное руководство по созданию
скриптов Bash Больше информации для
опытных пользователей.
Intro to Linux Руководство для новичков.
Руководство сисадмина Основы работы
с системой.
Обзор утилит Обзор инструментария GNU.
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Пропустили номер?
»

Закажите его через сайт www.linuxformat.ru в «ГНУ/Линуксцентре»! Журналы доставляются
и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения
нужного вам выпуска LXF может пройти всего пара минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF189

LXF190

LXF191/192

» Нет проблем! Или — ре
шим легко
» Ваш портативный друг
Выбираем Chromebook
» Прошлое криптографии
Как человечество хранило секреты
» Осваиваем макросы Автоматизация офиса

» Кто на свете всех милее?
Дистрибутив2014
» Жизнь в Сети Браузер ва
шей мечты
» PhotoRec Чьих рук
дело — спасение файлов
» Pi и Mathematica Две знаменитости

» Пиршество идей Про
екты для Raspberry Pi
» Звуки музыки Плейеры
для фонотек
» Робот — друг человека
Соберем для дома, для семьи
» Забыли пароль? Rescatux вас спасет

LXFDVD: Tails 1.1 Live OS, Deepin 2014,

LXFDVD: Linux Mint Debian Edition, Trisquel, Mageia,

LXFDVD: все для Raspberry Pi — Raspbian, KaliLinux,

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_189/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_189/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_190/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_190/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_191192/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_191192/

Ноябрь 2014

Декабрь 2014

Rescatux 0.32b1, System Rescue CD 4.3.0,
Ultimate Boot CD 5.3.0, 10 книг о Linux
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

CentOS, Korora, openSUSE, Salix, 10 книг о Linux
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

Январь 2015

PiMusicBox, RetroPie, Jasper, NOOBS, 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!
На сайте shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF.

Подписывайтесь на сайте www.linuxformat.ru/subscribe
Телефоны отдела подписки:
» СанктПетербург (812) 3090686
» Москва (499) 2714954

Linux Format
ВКонтакте
Вступайте в нашу
группу vk.com/linuxform

На странице LXF ВКонтакте
вы найдете:
» Новости о Linux
» Статьи из архива LXF
» Анонс свежего выпуска LXF
и часть статей из него
» Живое общение и онлайн
консультацию по подписке
на наше издание

DVD
Информация о диске
Чтото потеряли?
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LXFDVD!
вашего дистрибутива Linux.
Мы стараемся предоставить вам как
можно больше важных вспомогательных
файлов. В большинстве случаев, последние версии
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы
с зависимостями, первым делом следует заглянуть
именно туда.

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

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

Что это за файлы?

ЛУЧШИЕ ДИСТРИБУТИВЫ И БОЛЕЕ ТОГО!
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ВСЕ ДЛЯ БЫСТРОГО СТАРТА В LINUX

БРОСАЙ ВИНДЫ, БЕГИ НА LINUX!

64-битный

Ubuntu

14.10

Utopic Unicorn

64-битный

openSUSE 13.2

www.linuxformat.ru/subscribe

64-битный

XBMCbuntu 13.2

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

Убойный KDE

Если диск не читается...

Полная ОС для медиа

Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов
для обеспечения совместимости, в одном каталоге
часто находятся два или три файла для различных
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить,
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы1.0.1.i386.rpm — вероятно,
это двоичный пакет RPM, предназначенный
для работы на системах x86;
» имя_программы1.0.1.i386.deb — такой же пакет,
но уже для Debian;
» имя_программы1.0.1.tar.gz — обычно это
исходный код;
» имя_программы1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше
этажом по списку: “tgz” — это сокращение от “tar.gz”;
» имя_программы1.0.1.tar.bz2 — тот же файл,
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы1.0.1.src.rpm — также исходный
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения
процесса установки;
» имя_программы1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный
пакет RPM для x86, предназначенный специально
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный
пакет RPM, предназначенный специально
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программыdevel1.0.1.i386.rpm — версия
для разработчиков.
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Пожалуйста, перед использова
нием данного диска ознакомьтесь
с инструкцией, опубликованной
в журнале на стр. 109!

0 A.D.
CherryTree
Konversation
Lunar Linux
Neverball
OpenSSH
Remmina
rTorrent
Snapper
Tomahawk
Wal Commander GitHub Edition

HOTPICKS

OpenELEC 4.95.3 (64битный, ISOобраз)
openSUSE 13.2 (64битный, ISOобраз, загрузка с LXFDVD)
Ubuntu 14.0 (64битный, ISOобраз, загрузка с LXFDVD)
XBMCbuntu 13.2 (64битный)
HandyLinux (32битный, ISOобраз, загрузка с LXFDVD)
Netrunner (64битный, загрузка с LXFDVD)
Robolinux (64битный, ISOобраз, загрузка с LXFDVD)

ДИСТРИБУТИВЫ

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

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

ПОМОЩЬ

Minix 3
Файлы для урока по Cython
Файлы для урока по Minetest
ПО для очистки диска
Файлы для урока по ПЛИС

УЧЕБНИКИ

Inkscape
Karbon
LibreOffice Draw
sK1
Xara Xtreme
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Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра
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разработчиков — Грегом КроаХартманом
[Greg KroahHartman]
System Administrators Guide Руководство
по базовому администрированию Linux
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в командной строке и обзор основных
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Настоящий диск тщательно тестировался и проверялся на всех стадиях производства; однако, как и в случае с любым новым ПО, мы рекомендуем вам
использовать антивирусный сканер. Мы также рекомендуем всегда иметь под рукой актуальную резервную копию данных вашего жесткого диска.
К сожалению, редакция Linux Format не в состоянии принимать на себя ответственность за любые повреждения, разрушения или иные убытки, которые
может повлечь за собой использование этого DVD, представленных на нем программ или данных. Прежде чем устанавливать какоелибо ПО на компьютер,
подключенный к сети, проконсультируйтесь с сетевым администратором.

Bash Scripting Подробное руководство
по программированию на Bash
Bourne Shell Scripting Начальное руководство
по программированию на Bash
Cathedral Bazaar Классический текст Эрика Раймонда
[Eric S Raymond] «Собор и базар»
The Debian Administrator’s Handbook Руководство
администратора, написанное разработчиками Debian

ДОКУМЕНТАЦИЯ — 10 КНИГ
О LINUX (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

CheckInstall
Coreutils
HardInfo
Kernel
Memtest86+
Plop
SBM
WvDial

ГЛАВНОЕ

DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

www.linuxformat.ru/subscribe

Самый быстрый способ записать ISOобраз
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого
устройства представляет собой три числа
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь
вы можете с легкостью записать образ
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso
Чтобы упростить дальнейшее использование
cdrecord, сохраните некоторые настройки
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте
по одной строке для каждого устройства
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M
Первое слово в этой строке — метка; затем
после адреса SCSIустройства вы должны
указать скорость и размер буфера. Теперь
можете заменить SCSIадрес в командной
строке на выбранную вами метку. Все будет
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor
Для записи ISOобраза 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. Запу
стите 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 нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?

Использовать Linux для записи компактдиска
не обязательно. Программы вроде cdrecord
просто переносят двоичные данные на чистую
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, 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 кото
рого можно было бы записать образ на диск,
можно найти какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом,
и прожечь диск у них. Опятьтаки, вам подой
дет любая операционная система, способная
распознать пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую
установку или даже установку с раздела
жесткого диска. Конкретные методы, конечно,
зависят от дистрибутива. За дополнительной
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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В мартовском номере

Строим Linux
систему нового
поколения
Шагаем в авангарде! Исчерпывающее руководство
по суперсовременной графике, файловым
системам и прочему.

Полный проект: превратим плату в USBмышь, пользуясь
версией Python 3 с микропроцессорным уклоном.

Лучший рабочий стол Linux
Тестгрупповуха — от Cinnamon до Enlightenment:
выбираем лучшую рабочую среду, предлагаемую Linux.

Стать гитаристом-иконой
Озвучьте своего внутреннего Сантану через виртуальный
усилитель guitarix, добавив эффектов в гитарное соло.
Содержание будущих выпусков может меняться — вдруг нас задержат сторожа хранилища...
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