DVD ДАРОМ!

ЦЕЛЫХ 4 ДИСТРИБУТИВА!

63

страницы
учебников
и статей!
» Зарядим планшет Ubuntu
» Вещаем с Pi Zero
» Заходим в терминал Linux
Все о Raspberry Pi 3 и эксклюзивные интервью с командой

Главное в мире Linux

КРЕПЧАЕМ!
Май 2016

№ 5 (209)

Встроим Linux, и устройства взлетят!
» Потоковое вещание с брелка
» Ультра-быстрая загрузка
» Пробуем машины без шофера
» Управляем дронами

Rust — не гниль
С точки зрения С, избегать
неопределенностей —
задача программиста
Джим Блэнди — о том, что в С все плохо с. 38

BBC
Micro:bit
Помогите своим детям
программировать
на новом гаджете BBC!

Сравнение

Octave 4.0

Спасение утопающих

Обсчитаем Большие Данные

» Тукс в шаговой доступности
и с лучшими инструментами наготове

» Долой дорогущий Matlab —
есть свободная альтернатива

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

iteleradio.ru

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 непред
взятые сведения обо всем, что касается Linux и свободного ПО.

Кто мы
Вот о чем мы спросили наших экспертов: с каким самым лучшим
применением встраиваемых Linux вы сталкивались?

Джонни Бидвелл

Стандарт
индустрии

На новых эсминцах ВМС США класса Zumwalt стоят
16 блейдсерверов, где будет работать проприетарная
ОС на базе Linux, под названием LynxOS. В один пре
красный день она будет контролировать рельсотроны
и лазеры. Среди других ободряющих новостей — весь
потенциал ядерного сдерживания Великобритании
попрежнему сидит на Windows XP.

Нейл Ботвик

Linux сейчас везде, так что трудно выбрать единст
венный удачный случай. Но портирование Linux
в линейку процессоров Cyberdyne и их встраивание
в Т800 было/будет значительным шагом. Хотя попытки
загнать их под GPL дож дутся решения суда разве что
в Судный день.

Ник Пирс

Для меня это, конечно, Pi MusicBox. Ее несложно
настроить, и она предназначена для запуска без мо
нитора и позволяет невероятно легко заделать Pi Zero
дешевым плейером потоковой музыки. Это здорово,
если рассудить, что какаянибудь система Sonos обод
ра ла бы вас на сотни фунтов.

Лес Паундер

Я помню, как в 2004 г. меня восхитила линейка уст
ройств Sharp Zaurus. Там не было ни WiFi, ни Bluetooth,
оперативная память — всего 4 ГБ, но эти устройства
произвели революцию. По нынешним меркам это
карманный калькулятор, но тогда это было блестящее
применение Linux.

»

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Маянк Шарма

Этой чести удостоится Motorola A780. Как ни странно,
в ней есть стандартные утилиты GNU, типа glibc
и fileutils, и это был первый раз, когда я смог добыть
оболочку root в телефоне. С нежностью вспоминаю
о Cети в формфак торе раскладушки и повторении
подвигов Харальда Вельте [Harald Welte] в телефоне.

Валентин Синицын

На страницах этого номера вы найдете несколько примеров исполь
зования Linux во встроенных сис темах. Диапа зон подобных приме
нений чрезвычайно широк — от «тяжелых» систем хранения данных
до популярных видеокамер GoPro. К примеру, я не видел ни одной «читалки»
для элек тронных книг, использующей другую ОС.
Причина популярности понятна. С одной стороны, ядро портировано на все
современные процес сорные архи тек ту ры. Ес ли появ ляется новая, то первой
системой для нее становится именно Linux. Пример — семейство микропроцес
соров «Эльбрус». С другой стороны, прошивки абсолютного большинства уст
ройств являются по су ти «системой одной за дачи», на которой и должен сосре
доточиться автор. Всё остальное — управление памятью и процессами, работа
с сетью и файловыми системами — уже готово. О богатейшем выборе средств
разработ ки и отлад ки и говорить нечего. Осме люсь ут верждать, что именно
в облас ти встроенных сис тем Linux доминирует абсолютно. Кроме тех особых
случаев, где требуется «жесткое реальное время» (с «мягким» модифицирован
ное ядро справляется без проблем). Но если посчитать в «штуках», то самолетов
и атомных элек тростанций в мире значительно меньше, чем «чита лок» и точек
доступа. И что бы ни говорили маркетологи одной известной фирмы с Северо
Запа да США, Linux сегодня и есть та самая «стандартная для индустрии ОС».

Как с нами связаться

Если понимать встраивание в широком смысле слова,
то, конечно, я голосую за Ubuntu в Windows 10. То, что
когдато каза лось безумной фантазией, теперь реаль
ность. Интересно, aptget install mssqlserver сработает?

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

www.linuxformat.ru/subscribe

Май 2016 LXF209

|

1

Содержание
«Если Microsoft возьмется за приложения для Linux, то я победил.» Линус Торвальдс
Обзоры
exGENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Очередной дистрибутив на базе Gentoo
не желает, чтобы его оценивали чисто
из любви к его родителю, но готовит козыри...

ЗАПУСК!
Настала пора
встраивать Linux
во всё подряд,
от квадрокоптеров
до автомобилей.
Как — см. с. 30

> Задуман для новичков, замахнувшихся
на Gentoo. А что вышло?

Rosa Fresh KDE R7 . . . . . . . . . . . . . . 13
Дистрибутив для энтузиастов и опытных
пользователей идеально подойдет тем, кто
в восторге от настраиваемости KDE и доста
точно хорошо освоил Linux.

Сравнение:
Спасательные дистрибутивы с. 24

Nelum OS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Что выйдет, если дистрибутив, производный
от Ubuntu, минималистский дистрибутив
и самообновляемый дистрибутив на базе
Debian сообразят на троих? Да вот это!

Toshiba Chromebook 2 . . . . . . . . . 15
Toshiba стала первой крупной компанией,
изготовившей хромбук высокого качества —
и развивает свой успех, повышая планку
спецификаций на оборудование2016.

> Жаждали процессора Intel Core i3
и экрана 1080p? Получайте.

Интервью

Zotac NEN Steam PC . . . . . . . . . . . . 16

Это танец с саблями
на льду. Rust перекидывает мост через эту
пропасть.

Вам были обещаны Steamмашины, и нако
нецто они появились. Попробуем на ней поиг
рать и посмотреть, на что способна Steam OS.

XCOM 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
А мы предупреждали: угроза чужакам здесь
реальная. Бежать в горы! Опять!

4

|

LXF209 Май 2016

Джим Блэнди — о нестабильности традиционных языков c. 38
www.linuxformat.ru/subscribe

ая специально
медиацентра
том, чтобы
кинотеатра
прикрепленное
а.
правление
леприставке,

настольных
поддержкой
сей раз
омпании
ователю
устройствах
ла.

ание на обороте »

На вашем бесплатном DVD
Крутой

Построи
м!

OpenELEC 6.0 для ПК и Pi

64-битный

» Смотрите и упорядочивайте все свои фильмы
» Встроенные телегид и видеозапись
» Наслаждайтесь музыкой, фото и прочим!

Эксклюзив!

Ubuntu Rescatux
Debian
0.40b5 8.3.0
для планшетов
Создайте планшет
на Linux немедля!

Лучший
дистрибутив
для починки

64-битный

Побалуйте себя и любимых
подпиской на LXF!

OpenELEC для ПК и Pi,
Debian 8.3 LXF 64битный,
Rescatux 32 и 64битный

о
Доступнre!
o
в AppSt

» Каждый месяц — только лучшие дистрибутивы

Мультидесктопный,
от LXF

LIVE-ДИСК: ГОТОВ К РАБОТЕ
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СТАРТА В LINUX

ПЛЮС: Ubuntu для планшетов, и не только! с. 106

www.linuxformat.ru/subscribe

Ищите в номере

Пользователям Raspberry Pi
Raspberry Pi стукнуло 4! . . . . . . . . . . 88

Разработка для Tizen . . . . . . . . . . . . . . 20

Итожим то, что Pi прожил за эти годы, и разбираемся,
как он сумел стать рекордсменом по продажам плат
микроПК и покорить мир!

ОС Tizen располагает полноценным инструмента
рием для разработчиков — присоединяйтесь.

Комплект для экрана от Kano . . . . 93

Вы убедитесь, что мобильное устройство отлично
справляется с ролью webсервера. И вы можете
программировать прямо в дороге, пользуясь своим
планшетом.

PHP на Android . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Переносный экран, который дружит с Raspberry
Pi, придется собрать самим, но ведь это истинное
удовольствие.

BBC micro:bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Списки в Scratch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Эта штука научит ваших детей программировать!
Она от BBC, работает с Pi и в образовательных учре
ждениях Великобритании бесплатна. Получить бы
такую и нашей школоте...

С помощью Scratch можно изучать концепции языков
программирования, а затем перенести эти навыки
на Python. Сейчас настала очередь списков.

Академия кодинга

Учебники
Основы Linux

Проекты на Swift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Ключевые утилиты . . . . . . . . . . . . 52

Swift пока не полностью реализован на Linux, но это не повод
уклоняться от его изучения! Бравые умельцы уже придумали
обходные пути, так что не упускайте возможности поработать
на перспективу.

Выводим тексты, работаем с числами и уби
ваем процессы, и всё это — не без оглядки
на Bash.
Основы терминала

Привет, терминал! . . . . . . . . . . . . . . 56

Сайт на MongoDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Стартуем новую серию о том, как использо
вать терминал, чтобы творить всякие чудеса,
да и время экономить.

Завершаем серию про замечательную базу данных NoSQL
построением на ней сайта с блогом. А себе в помощь привле
чем змеиные «бутыли».

Встраиваемое оборудование

Планшеты с Ubuntu . . . . . . . . . . . . 58
Интересно, будет ли Ubuntu работать на недо
рогом планшете x86? А то нет! Мы покажем,
как его заставить.

Постоянные рубрики

Gentoo

Новости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Интервью LXF . . . . . . . . . . . 38

HotPicks . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

В полку Raspberry Pi прибыло, сделан
открытый ПК размером с монету,
Samsung осваивает 10 нм, Intel
вставляет компьютер в телевизор
и выпускает новые чипы, LibreOffice
работает на оборону, а Linux разъез
жает на авто.

Джим Блэнди ждет не дождется
появления хороших учителей:
уж тогдато язык Rust наконец
обретет популярность.

Отведайте горяченького! Лучшие
в мире новинки свободного ПО:
ABCDE, Duckhunt-JS, FET, KeePassX,
KNemo, Moksha, MyPaint, Opus, Retext,
WebcamStudio, Widelands.

Вести мобильных ОС . . . . 18
WiFi уперся в ограничение, Google
замахнулся на 3,5 ГГц и прослыл
душителем, а злобный троянец
не унимается.

Сравнение . . . . . . . . . . . . . . . 24
Героический пингвин спешит
на помощь! И с ним — славная
когорта спасателей: Finnix, Rescatux,
SystemRescueCd, Trinity Rescue Kit,
UltimateBootCD.

Рубрика сисадмина . . . . 46
Пока мра Джолиона Брауна не заме
нили искусственным интеллектом,
он спешит порадоваться открытости
AMD и выпасает многочисленные
контейнеры Rancher.

Ответы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!
Нейл Ботвик — про первую установку,
проблемы с Midnight Commander, игры
в Linux с Wine, настройку твердо
тельного накопителя, перезагрузку
роутера на удаленном сайте, Linux
в Pine A64+.

Диск Linux Format . . . . . 106
Содержимое двустороннего DVD
этого месяца.

Пропустили номер? . . . 108
Не сдавайтесь хакерам без боя:
изучите их подлые трюки, которые
описаны в LXF208.

Через месяц . . . . . . . . . . . . 112
Берем KDE 5 Plasma за основу
и создаем наилучший рабочий
стол Linux для всех вариантов
оборудования.

www.linuxformat.ru/subscribe

Вникаем в Portage . . . . . . . . . . . . . . 62
Отметем обвинения, что мы пишем учебники
только для Ubuntu — нате вам Gentoo.
Математика!

Octave 4.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Разберемся, как последний релиз свободного
Octave побивает недешевый Matlab.
OpenELEC

Вещает брелок с Pi Zero . . . . . . . 68
Пробуем построить лучший медиацентр всех
времен на микрокомпьютере.
MySQL Fabric

Работа с шардами . . . . . . . . . . . . . . 72
В погоне за высокой доступностью данных,
эти самые шарды разделяем и перемещаем.
CRIU

Воссоздание системы . . . . . . . . . 76
Перенос работающего приложения с сервера
на сервер становится реальностью.

Май 2016 LXF209

|

5

Новости

Новости
В ЭТОМ НОМЕРЕ: Третий — не лишний » Не только Pi » Наномощь » ПК как ТВприставка » Ста
рые кони вновь в борозде » Что готовит день грядущий » LibreOffice в армии » Пингвин под капотом

НОВОСТИ PI

Прибыл Raspberry Pi 3!
И он считается готовым для Интернета Вещей (IoT).

Ч

ерез че тыре го да по сле выпус ка
пер во го Pi, ком па нии Raspberry
Pi Trading и element14 совмест но
анонсирова ли новое и за хватывающее при
бавление семейства Pi. Новая модель щего
ляет мощным 64битным ARM CortexA53
с так товой частотой процессора QuadCore
на час тоте 1,2 ГГц, и это са мый быст рый
из всех Pi. Ма ло того, Pi 3 позиционирует
ся как IoTго товое уст ройст во, с бес про
вод ным адап те ром 802.11b/g/n на бор ту
и Bluetooth 4.1. Да и без всякого IoT потен
циальных пользователей порадует, что бес
проводная связь больше не требует тратить
порт USB.
Но это еще не все новинки. Формфак
тор кре дит ной карты сохраняется, и раз
водка платы в основном не менялась после
Pi 2, за исключением светодиодов, кото
рые перемес тили к югу от SDкарты, что
бы уме стить ан тенну. За то слот microSD
больше не ис поль зует пру жинный меха
низм фиксации, ограничиваясь трением —
одним шансом меньше чтото сломать или
выбить. Pi 3 использует прежнюю (отныне

открытую) графику Broadcom VideoCore IV,
как и его пред ше ст вен ник, но уже
на так товой частоте 400 МГц,
а 3Dяд ро ра бо та ет
на 300 МГц; то и дру
гое — против быв
ших 250 МГц. Плюс
1 ГБ опе ра тив ной па мя ти
на борту и, возможно, самое глав
ное: цена остается неизменной, £ 30. Позже
в этом году ожидается более дешевая мо
дель А Pi 3, без порта Ethernet, а так же но
вый модуль Compute.
Хо тя про цес сор 64бит ный, Raspbian
пока держится в 32битном пространстве
пользователей, ра ди совмес тимости раз
ных моделей. В будущем это под лежит пе
ресмотру: появятся приложения, которые
выиграют от AArch64, но по большей час
ти A53 является ду ховным преемником A7,
хотя и только в 32бит ном режиме. Кро
ме то го, уве ли че ние так то вой час то ты
на 33 % и улучшения в BCM2387 означа
ют, что при некоторых сценариях нагруз
ки скорость повысится. Согласно рек ламе,

> Новая модель получила 64битный четырехъядерный процессор
ARM CortexA53 с тактовой частотой 1,2 ГГц, став самым быстрым
из всех Pi.

> Формфактор
кредитной карточ
ки сохранен, но Pi 3
обзавелся беспро
водным адапте
ром 802.11b/g/n
и Bluetooth 4.1.
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Pi 2 был раз в шесть быстрее своего пред
шественника (В+), а на сей раз Фонд Pi со
общает, что новая плата вдесятеро быстрее
B+, следовательно, гдето на 66 % быстрее,
чем Pi 2. Беглый сравнительный тест Whet
stone был близок к этому, показав прирост
скорости на 65 % по сравнению с 900МГц
Pi 2. Новый процессор способен варьиро
вать частоту, и при простое системы будет
замед ляться до 600 МГц. При такой частоте
по треб ляе мая мощ ность па дает до жал
ких 2,5 Вт, на радость тем, кто применяет Pi
в условиях ограничений на питание.
Беспровод ная связь и Bluetooth обес
печива ются через ком бинированное уст
ройство связи BCM43438, которое под дер
живает и классический Bluetooth, и режим
Bluetooth с низким энергопо треб лением.
Ко времени вашего чтения драйверы для
них добавят в Raspbian, так что все должно
работать из коробки.
С момента выхода было отгру жено во
семь миллионов Pi, и Pi стал самым про
даваемым ПК в Великобритании. При таких
тем пах этот по ка за тель по ся га ет на ре
корд Commodore 64 — машины с наивыс
шим объемом продаж всех времен, более
17 миллионов (точно никто не считал).

Новости
МИНИАТЮРИЗАЦИЯ

Не Raspberry Pi единым
VoCore выпустил крохотный открытый Linuxкомпьютер за $20.

И

ще те для сво его про ек та ма лень кий
и не до ро гой Linuxком пью тер? Устро
ит ли вас де вайс раз ме ром с мо не ту
по цене $ 20? Это VoCore — компьютер с полно
стью открытыми аппаратной начинкой и ПО, иде
ально под ходящий для устройств IoT или создания
маршру тизатора с индивидуальной настройкой.
И не думайте, что за $ 20 вы получите убогий на
борконст рук тор «Сде лай сам». VoCore оснащен

CPU MIPS 360 МГц, 32 МБ ОЗУ, 8МБ флэшпамя
тью, и оборудован разъемами для вывода зву ка,
USB 2.0, Ethernet и да же WiFi. Загрузка операцион
ной системы OpenWrt с ядром Linux 3.10.44 занима
ет около 30 сек. Элек тропитание возможно от лю
бого источника в диапазоне 3,2–6 В; опционально
пред лагается внешняя докстанция, позволяющая
соединить крошку VoCore с другой платой, предо
ставляющей разъем для наушников, порт USB 2.0,

RJ45 и слот для карт micro SD. В магазине VoCore
(http://vocore.io/store) цена одного VoCore состав
ляет $ 20, VoCore с докстанцией — $ 45. Еще за $ 40
пред лагается модуль из камеры 1080p в комплек те
со встроенным микрофоном, для подключения ко
торого к VoCore не требуется никаких драйверов.
$ 20 за VoCore слишком дорого? Тогда вам ос
тается собственноручно собирать свой бесплатный
(ну, кроме стоимости комплек тующих) компьютер.

НАНОТЕХНОЛОГИИ

В памяти моей скрыта мощь...
Samsung представила изготовленные по 10нм технологии чипы DDR4.

S

amsung нача ла массовое производство чи
пов памяти DDR4 на основе 10нм процес
са. Новая DRAM от южнокорейской компа
нии значительно быстрее и энергоэффек тивнее,
чем память DDR4, изготовленная с использовани
ем процесса 20 нм.
DRAM, где временно сохраняются обраба ты
ваемые данные, является критически важным эле
ментом любой компьютерной системы. Новые чи
пы способны работать на максимальной час тоте
3200 МГц, тогда как аналогичный показатель у DDR4
пре ды ду ще го по ко ле ния — толь ко 2400 МГц.

Подобно ситуации с CPU и GPU, уменьшение чипов
DRAM так же повышает их энергоэффек тивность:
новые модули будут потреблять на 10–20 % энер
гии меньше, чем прежние 20нм DDR4.
На серверах память DDR4 появилась в 2014 г.,
и, по мнению Samsung, ее бо лее быст рая DRAM
улучшит ра бо ту круп но мас штаб ных сер вер ных
при ложе ний. Об ра бот ка при ложе ния в ОЗУ (In
memory) — популярный тренд: она выполняется
быстрее, к тому же уменьшается объем данных, пе
ремещаемых меж ду накопителями и DRAM. Новая
DDR4 ускорит и Inmemory обработку баз данных.

10нм чипы памяти DDR4 Samsung будут дос
тупны уже в этом году, емкостью от 4 ГБ для ноут
буков до 128 ГБ для серверов предприятий. Так же
в этом году компания представит чипы 10нм DRAM
DDR4 для мобильных устройств, что, несомненно,
ук репит ли дирующие по зиции Samsung на рын
ке ультраHD смартфонов (смартфоны с DDR4 ма
лой мощности, LPDDR4, уже существуют, так что
речь идет, видимо, о более быстрой DDR4). Улуч
шения нового технологического процесса позволя
ют Samsung сделать обычную DDR4 такой же энер
гоэффек тивной, как и LPDDR4.

ОТЧЕТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Future of Open Source Survey 2016
Источники: www.zdnet.com; www.computerworld.com; opensource.com

Будущее открытого ПО изобилует возможностями.

B

lack Duck и North Bridge представили Future
of Open Source Survey 2016 — 10й ежегод
ный обзор, исследующий тенденции в мире
открытого кода и составленный на основе ана ли
за ответов от почти 3400 профессиона лов. Отмеча
ется повышенное внимание, уделяемое вопросам
безопасности в ПО с открытым исходным кодом,
внедрение новых технологий по мере их появления,
а так же рост популярности контейнеров: 76 % рес
пондентов заявили, что у их компаний есть планы
использования контейнеров, а 59 % респондентов
уже применяют контейнеры во множестве развер
тываний, от разработки и тестирования до внутрен
ней и внешней производственных сред.

Еще несколько положений Survey 2016:
» Открытый код является существенным элемен
том стратегии развития более чем 65 % респонден
тов, полагающихся на открытый код в целях уско
рения разработки.
» Более 55 % респондентов предпочитают в своих
производственных средах использовать СПО.
» Финансирование открытых проек тов частными
лицами за 5 лет возросло почти в 4 раза.
» У 50 % компаний нет формальной политики отбо
ра и санкционирования открытого кода.
» 47 % компаний не имеют формальных процес
сов отслеживания открытого кода, что ограничива
ет возможности контроля.

www.linuxformat.ru/subscribe

» У более чем трети компаний нет процесса иден
тификации и отслеживания извест ных уязвимо
стей открытого ПО, а так же исправления вызван
ных ими проблем.
» 67 % респондентов сообщили, что ак тивно поощ
ряют разработчиков участвовать и вносить вклад
в открытые проек ты.
» 65 % компаний вносят свой вклад в от кры тые
проек ты.
» Ка ж дая третья компания выделила под откры
тые проек ты ресурс с полной занятостью.
» 59 % респондентов участвуют в открытых про
ек тах с целью полу чения конку рентного преиму
щества.
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В Италии вояки экономят
Проект LibreDifesa — крупнейшее развертывание LibreOffice в Европе.

С

помощ ью LibreOffice Миноборо
ны Ита лии рассчитывает сэконо
мить в теч ен ие бли ж айш их лет
€ 26–29 млн: по проекту LibreDifesa все бо
лее чем 100 тыс. ПК военного ведомс тв а
пер ейдут на исп ольз ов ан ие отк рыт ого
офисного пакета. Учитывая крайние сро
ки тек у щ их лицензий на Microsoft Office,
к 2017 г. на LibreOffice буд ут переведены
75 тыс. (70 %) пользователей, и к 2020 г. еще
25 тыс. Данное развертывание LibreOffice
станет крупнейшим в Европе.
Проектная группа LibreDifesa включает
представителей различных структ ур армии,
флота и ВВС. Работа начиналась с оценки
последствий, серии брифингов для персо
на ла, обучения препод авателей, установ
щиков и представителей IT. Сейчас в тесном
сотрудничестве с некоммерческой органи
зац ией LibreItalia для буд ущ их пользов а
телей создаются элек тронные обучающие
курсы по LibreOffice, дост упные на условиях
copyleft-лицензии. Без особых проблем уже

выполнена миг рация на LibreOffice 5 тыс.
рабочих станций министерства.
Предс тав ит ель Мино бор он ы ген ер ал
Силео назвал основные причины миграции
на LibreOffice:
» в соответствии со ст. 68 Digital Administra
tion Code Италии, ПО с открытым исходным
код ом предп очт ит ельн ее проприет арн о
го, если одинаково подходит и то, и другое;
» принятие открытого формата ODF гаран
тируе т функц ион альн ую сов мест им ость
и дост упность док ументов даже после дли
тельного периода времени, и делает госу
дарство независимым от поставщиков ПО;
» приня т ие ODF за станд арт ный формат
по всей стране — как в Великобритании —
увеличит эффективность и снизит затраты;
» переход на LibreOffice во всем ведомстве
предоставит всем пользователям единую
версию ПО, что в средне- и долгосрочной
перспективе увеличит производительность;
» экон ом ия на лицензионных выплатах
(поддержка Microsoft истекает через 5 лет).

> Схема проекта
LibreDifesa
по внедрению
LibreOffice
в итальянском
Минобороны.

Минобороны Италии строго придержи
вается рекомендаций протокола миграции
на LibreOffice от Document Foundation (TDF).
Правильность этог о под ход а уже проде
монстрировал проект LibreUmbria, успешно
переместивший на LibreOffice тысячи рабо
чих станций в различных правительствен
ных орг ан из ац ия х италья нс кой пров ин
ции Умбрия.

LINUX ЗДЕСЬ, LINUX ТАМ...

Мы едем, едем, едем!

В

зрывной рост AGL свидетельс тву
ет о спросе на техн ол ог ии «под
ключ енн ог о авт ом обил я». Совре
менный авт ом обиль — это комп лексн ое
компьютерное устройс тво, и ОС Linux за
действована в информационно-развлека
тельных сист ем ах так их крупных прои з
водителей, как Toyota, Nissan и Jaguar Land
Rover, а в ближайшей перспективе придет
в модели Ford, Mazda, Mitsubishi и Subaru.
Вскоре после анонса AGL Unified Code Base
(UCB) — новог о дис т рибу т ив а Linux, ос
нованного на наработках AGL и двух дру
гих open-source проектов, Tizen и GENIVI
Alliance — к Automotive Grade Linux (AGL),
совместному открытому проект у по созда
нию базового программного стека на Linux
для «подк люч енн ог о» авт ом об ил я, при
соед ин ил ись так ие прои зв од ит ел и ПО,
как Movimento, Oracle, Qualcomm, Texas
Instruments, UIEvolution и VeriSilicon.
UCB — автомобильный Linux второго
поколения, который был созд ан «с нуля»
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и орие нт ир ов ан на спец иа лизир ов анные
прил ожения (навиг ац ия, связь, безоп ас
ность, информац ионно-разв лек ательная
функциональность). «Автомобильной про
мышл енн ос ти нео бход им ы станд артн ая
от к ры т ая опер ац ио нн ая сис т ем а и плат
форм а, поз вол яющ ие прои зв од ит ел ям
и пос тавщ ик ам быс т р о внед рять в авт о
мобили смартф оноподобные возможно
сти, — заверяет руководитель автомобиль
ной группы Linux Foundation Дэн Коши [Dan
Cauchy]. — Лучшие компоненты AGL, Tizen,
GENIVI и связ анн ог о от к ры т ог о код а ин
тегрированы в едином дис трибу тиве AGL
Unified Code Base, что позволяет автопро
извод и т е л ям исп оль зов ать общ ую плат
форму для быстрых инноваций. Дистрибу
тив AGL UCB будет играть огромную роль
в адаптации Linux-систем для всех функ
ций транспортного средства».
AGL созд ан в январе 2016 г., и за про
шедшее время к проек т у присоединились
4 авт ом об ильн ых комп ан ии и 10 нов ых

> Все усилия
по внедрению
Linux и открытого
ПО на автомобили
теперь объедине
ны в рамках про
екта Automotive
Grade Linux.

www.linuxformat.ru/subscribe

компаний — прои звод ит елей программ
ных продуктов. Известный рекламный сло
ган 1965 г. от нефтяной корпорации Esso
(ныне Exxon) гласил: “Put a tiger in your tank
[Запусти тигра в бензобак]!” Происходящее
сейчас мож но, по ана лог ии, на звать “Put
a penguin under your hood [Вставь пингвина
под капот]!”: Linux уверенно занимает пози
ции главной автомобильной операционной
системы XXI века.

Источники: joinup.ec.europa.eu; www.zdnet.com

Основной ОС в автомобилях XXI века будет GNU/Linux.

Новости
В МИРЕ МИКРОКОМПЬЮТЕРОВ

Compute Stick на Skylake
Online-магазины уже предлагают новые микро
компьютеры от Intel с процессорами Core M3 и M5.
> Микрокомпьютер
Intel Compute Stick
с процессором M3.

Проект Phuctor пред лагает публич
ный сервис анализа открытых RSAключей на потенциа льную опасность
компрометации закрытого ключа.
Источник: news.ycombinator.com

»

В экспериментальных сборках
движка V8 и Chrome для Chrome/
Chromium 52 реа лизована под держка
пп. 6 и 7 спецификаций ECMAScript.
Источник: blog.chromium.org

»

Вышла бета-версия Devuan Jessie
1.0 — ветки дистрибутива Debian
GNU/Linux 8.0 Jessie без systemd.
Источник: beta.devuan.org

»

дукт линейки, Compute Stick STK2mv64CC,
с проц есс ор ом Core M5‑6Y57 и так т овой
частотой 2,80 ГГц, стоит $ 485 и также по
ставляется без ОС (на сайте BH Photo and
Video предлагается с 7 мая за $ 479). Эта мо
дель поддерживает технологию Intel vPro.
Все три новые Compute Stick имеют на
копители 64 ГБ, 4 ГБ памяти LPDDR3, ин
тегрированную график у Intel HD Graphics
515, порты HDMI 1.4b, 802.11ac и Bluetooth
4.2, слот USB 3.0 и карт-ридер MicroSDXC.
На мод е л и без ОС поль з ов ат е л и смог ут
сами ус т ановить Windows или GNU/Linux
(поддержка Chrome OS пока не заявлена).
Уже в прод а ж е — предс тав л енн ые
Intel на CES две другие мод ел и Compute
Stick, с процессорами Atom (Cherry Trail):
STK1A32SC ($ 129) и STK1AW32SC ($ 139).

За разработк у GCC Ричард Столл
мен удостоен премии от Ассоциа
ции вычислительной техники (ACM).
Источник: www.acm.org

»

В релизе GCC 6.1 по умолчанию
в компиляторе C++ применяется
стандарт C++14 и улучшенная поддержка
C++17, платформ ARM, процессоров AMD
Zen, Intel Skylake, IBM z13 и IBM POWER 9.
Источник: gcc.gnu.org

»

В рамках реа лизации протокола
Wayland в версии Firefox 46.0 для
GNU/Linux перешли на GTK3+, но под
держка GTK2+ пока сохранена.
Источник: www.mozilla.org

»

ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ

Cнова Pentium и Celeron

Фонд СПО и проект GNU сочли
Github и SourceForge неприем
лемыми для их кода из-за элементов
дискриминации по стране пользователя
и работы на проприетарном JavaScript.
Источник: www.fsf.org

»

Появились Apollo Lake — новые чипы Intel на основе
архитектуры Goldmont.

»

П

»

роцессоры Intel Core доминируют
в мире ПК, но компания не собира
ется отказываться и от таких сво
их брендов, как Pentium и Celeron: во второй
половине нынешнего год а Intel вып уст ит
новое поколение этих процессоров с кодо
вым именем Apollo Lake.
Чипы построены на новой архитек т уре
с низким энергопотреблением — Goldmont,
и буд ут уст анавливаться в недорог их но
утбуках и нас тольных ПК. На прошедшем
в Шэньчжэне Форуме разработчиков Intel
отмечено, что Apollo Lake обеспечит улуч
шенн ую прои зв од ит ельн ость, а так ж е
большее время автономной работы. Новые
процессоры Intel Atom также будут построе
ны на Goldmont.
Apollo Lake приходит на замену нынеш
них чипов Pentium и Celeron N3000 Braswell.
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> Новые модели
процессоров Intel
Pentium и Celeron
на архитектуре
Goldmont.

Процессоры Braswell, построенные на ста
рой арх ит ек т ур е Airmont, прим ен ял ись
в недорогих ноу тбуках, хромбуках и даже
в некоторых планшет ах. Во второй поло
вине год а Intel также начнет пос тавки но
вых проц есс оров Core на новой арх и т ек
туре Kaby Lake, по сравнению с которыми
чипы Apollo Lake будут иметь меньше памя
ти, а также функций мультимедиа и I/O. |
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Релиз свободного дистрибу тива
от сообщества OpenIndiana 2016.04,
сменившего OpenSolaris, стал последним
для 32‑битных систем.
Источник: www.openindiana.org

Новая ОС DC/OS для дата-центров
создана компанией Mesosphere
под лицензией Apache 2.0 и поддержи
вается, в т. ч., Cisco, Equinix, HP, Microsoft,
Canonical, Citrix, EMC и NetApp.
Источник: www.marketwired.com
Компания BitMover разработала
свободный язык программирова
ния L (Little), как альтернативу язык у Tcl
и его графическому инструментарию Tk.
Источник: sourceforge.net

»

Лидером Debian выбран Мехди
Догг уй [Mehdi Dogguy], известный
адаптацией Debian для систем из TOP-500.
Источник: permalink.gmane.org

»

Источники: www.computerworld.com

К

омпания Intel 29 апреля нача ла по
ставк и трех мод ел ей микр оком
пьют ер ов Compute Stick с чип а
ми Intel Core M3 и M5, анонсированными
в январе в ходе выставке потребительской
элек троник и CES-2015. Эти ма лыши пре
вращают телевизор или дисплей с портом
HDMI в полноценный ПК; надо всего лишь
вставить Compute Stick в порт HDMI.
Цены на Compute Stick с чипами Skylake
чуть выше, чем у прежних моделей, однако
и их вычислительная мощность уже сопос
тавима с возможностями легких ноу тбуков.
Stick’и обладают высоким уровнем мобиль
ности, хотя и ограничены по памяти, нако
пителям и портам, а пользователям нужны
беспроводные клавиат ура и мышь.
Начальная модель Intel Compute Stick
STK2m364CC с процессором Core M3‑6Y30
2,2 ГГц, без предустановленной ОС, предла
гается по цене $ 299. Модель STK2m3W64CC
(тож е с проц есс ор ом Core M3‑6Y30),
за $ 395, пос тавл яе тс я с ОС Windows 10
(на Amazon.com этот ПК можно зак аз ать
с 6 мая за $ 359,95). Самый дорогой про
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сарказм>
по умолчанию,
смайлики по вкусу.

Сегодня мы рассматриваем:
exGENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

ubuntuBSD: опыт
гибридизации

Н

екогда в этой колонке (см.
LXF118) говорилось о Debi
an GNU/kFreeBSD — систе
ме с инфраструк турой Debian, пере
са женной на ядро FreeBSD. Семь лет
назад она не выглядела законченной,
и развива лась с тех пор ни шатко,
ни валко. Каза лось, что идея гибри
дизации Free’шного kernelland’а и Li
nux’ового userspace близится к ле
тальному исходу. Однако в марте
этого года она неожиданно реани
мировалась: Джон Боден [Jon Boden]
выпустил первую бетаверсию систе
мы ubuntuBSD под девизом «Unix для
гуманоидов [Unix for human beings]».
Подобно kFreeBSD, на наработках ко
торой в значительной мере основы
вается, она получила ядро FreeBSD,
пользовательское окру жение и па
кетную инфраструк туру Ubuntu 15.10.
Система распространяется в ви
де ISOобраза чуть меньше 900 МБ,
снабженного установщиком (клон
«альтернативного» текстового ин
cталлятора Ubuntu). И, в отличие
от kFreeBSD, позволяет «из короб
ки» получить не только базовую сис
тему, но и рабочую среду Xfce с мини
мальным или полным (как у Xubuntu)
набором приложений. Да и варианты
чисто серверной системы не запре
щены. Нехватка приложений после
установки восполняется через соб
ственный репозиторий.
Считать ubuntuBSD вполне го
товой к употреблению пока нельзя,
но недоработки ак тивно исправля
ются — менее чем за полтора меся
ца вышло еще четыре бетаверсии.
И Джон начал борьбу за официаль
ное членство в семье Ubuntu, в чем
хотелось бы пожелать ему удачи.
alv@posix.ru

Gentoo тра диционно считается терри
торией «шибко умных», но было бы
негуманно лишать остальное чело
вечество его преимуществ, решили
создатели exGENT.

Rosa Fresh KDE R7 . . . . . 13
Понятно, что KDEдистрибу тив де
лает упор на настраиваемость, а это
требует опыта. Но рук не опускайте:
Rosa легко адаптируется.

Nelum OS . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Проект Nelum размахнулся аж на три
весьма несходных меж ду собой ди
стрибу тива — объединяет их только
оконный менед жер Openbox. Увы, вся
троица не лишена мелких, но досад
ных недочетов.

Toshiba
Chromebook 2 . . . . . . . . . . 15
Этот хромбук превзошел своего
предшественника более мощным
процессором, качественным экраном
и клавиатурой с подсветкой, а сле
довательно, и ценой. Но при таком
качестве нельзя сказать, что цена
зашка ливает.

Zotac NEN
Steam PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
В Zotac сумели запихнуть лучшее
игровое оборудование в крохотную
упаковку. А Steam OS, предустанов
ленный дистрибу тив на базе Debian,
способен на серьезные подвиги.
Кабы не проблема с драйверами —
Windows впору бы забеспокоиться
о конкуренции.

> Столь качественный экран
на хромбуках встретишь не часто.

XCOM 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Земля за хвачена инопланетянами.
Основная масса населения более или
менее смирилась с господством при
шельцев, но отважные бойцы Сопро
тивления не сдаются...

Rosa KDE R7

XCOM 2

> Узнаваемая синева KDE означает, что вы сможете
настроить дистрибутив под любую цель.

> После драки бластерами не машут? Нет! Дадим
достойный отпор завоевателям!

Сравнение: Спасательные диски
Finnix

Rescatux

Trinity Rescue Kit

UltimateBootCD

с. 24

SystemRescueCd

Ситуация, когда волейневолей
придется выручать свою систему
из беды, прак тически неизбежна:
ее возникновение — всего лишь
вопрос времени. Встретим же про
блемы во всеору жии.

www.linuxformat.ru/subscribe
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Обзоры Дистрибутив Linux

exGENT
Шашанк Шарма испытывает еще один дистрибутив на базе Gentoo, решив не дать
своей любви к предку дистрибутива затуманить свое суждение.
Вкратце
» Liveдистри
бу тив на базе
Gentoo с возмож
ностью установки
для пользовате
лей с минималь
ным опытом. На
деется привлечь
в свое лоно поль
зователей, черес
чур боязливых,
чтобы попробо
вать установить
Gentoo. В дист
рибу тиве мас
са приложений
и легковесный
рабочий стол
Xfce. См. так же:
Gentoo, Sabayon.

12

В

се liveдистрибу тивы на базе Gentoo
стремятся преодолеть разрыв меж
ду знакомством с Linux начинающе
го пользователя и необходимым опытом,
по зво ляю щим иг рать с Gentoo. Осо бен
ным exGENT делает то, что он предназна
чен для привлечения новых пользователей
на Gentoo, без полного отказа от обучения.
Дос тупный только для 64разряд ных
машин, дистрибу тив имеет широкий спектр
приложений и программного обеспечения,
способный удовлетворить да же самых тре
бовательных пользователей. Дистрибу тив
можно запустить с liveдиска или USBнако
пителя, а несложный процесс установки по
зволяет да же начинающим пользователям
получить рабочую систему Gentoo в считан
ные мину ты.
Однако на нашей двуядерной тестовой
машине с 2 ГБ ОЗУ на загрузку в живой сре
де потребова лось несколько минут — не
смотря на заявление разработчика, что ди
стрибу тив быстрее большинства подобных.
После входа в систему дистрибу тив преоб
ра жается, становясь невероятно быстрым.
Многим поль зова те лям, пови давшим
послед ние версии Gnome или KDE, рабо
чий стол Xfce может показаться пресным,
но преиму щест во в скорости лег кого ра
бочего стола становится очевидным в те
че ние пер вых не скольких ми нут ра бо ты
дистрибу тива.
Gentoo — один из наиболее доку мен
ти ро ван ных ди ст ри бу ти вов в эко си сте
ме Linux, но это не отра жается на exGENT,
который на своем сай те дает лишь ог ра
ниченные ука за ния. Они включа ют инст
рукции по установке дистрибу тива на же
сткий диск или USBнакопитель. Есть так же

Простая установка

Скользящий релиз

Скрипт установки и обнаружение оборудования упрощает самые сложные элементы установки Gentoo.

Не надо беспокоиться о необходимости переустанавливать систему с каждым
основным релизом.

|
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> Стабильный и невероятно быстрый, дистрибутив exGENT обладает всеми качествами,
которыми славен Gentoo, но хотелось бы видеть больше документации.
неко торые под робно сти о под держивае
мых картах Nvidia.
Как и его родитель, exGENT требует руч
ного соз дания и форматирования корне
вого раз де ла и раз де ла под качки [swap].
Однако, чтобы облегчить процесс, дистри
бу тив поставляется с GParted, который по
может выделить место для дистрибу тива
и форматировать разделы.

Gentoo — в массы
Сама ус тановка запускается через скрипт
обо лочки, который берет на себя все ос
тальное. Вам не нужно беспокоиться о вы
боре пакетов и настройке часового пояса
или аппаратного обеспечения. Дистрибу
тив так же может похвастаться отличным
ав то ма ти че ским рас по зна ва ни ем и на
строй кой обо ру до ва ния. Все гра фи че
ские карты, адаптеры беспроводной связи,
webка меры и разное дру гое оборудова
ние были безупречно обнару жены exGENT
и настроены для использования без каких
либо проблем. Жаль, что скрипт не обеспе
чивает прогрессиндикатор или какойли
бо вывод на экран, чтобы хотя бы видеть,
что дистрибу тив устанавливается. Послед
ним ша гом ус та новки яв ляет ся настрой
ка загрузчика. Для этого необходимо об
ратиться к инструкции по установке, если
у вас уже установлен загрузчик или плани
руется установить по умолчанию унаследо
ванный Grub.
Осо бое удо воль ст вие в Gentoo дос
тав ляет его невероят но мощ ная сис тема
управ ления па ке та ми Portage. В попыт ке

www.linuxformat.ru/subscribe

облегчить пользователям освоение Gentoo,
дистрибу тив поставляется с графическим
интерфейсом для этого, который называ
ется Porthole. Хотя он и похож по внешнему
виду и функциональности на многие ана ло
ги, типа Synaptic, Porthole невероятно быстр
и при необходимости поможет легко уста
нав ливать дополни тельное программное
обеспечение. Новые поль зова те ли так же
оценят ути литу Settings Manager, которая
обеспечивает единую точку дос ту па к на
страиваемым элементам.
По сравнению с дру гими дист рибу ти
вами единственное, чего в exGENT не хва
тает — это документации, но в остальном
он ре ко мен ду ет ся для всех, кто жа ж дал
идеального дистрибу тива со скользящим
релизом. |

Вердикт
exGENT
Разработчик: Arne Exton
Сайт: http://exgent.exton.net
Лицензия: GPL и другие

Функциональность
Быстродействие
Удобство в работе
Документация

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

» При его скорости и настраиваемости, этот дистрибутив никоим образом
не порочит величие Gentoo.

Рейтинг 9/10

Дистрибутив Linux Обзоры

Rosa Fresh KDE R7
Потерпев крах как алхимик XXI века, Шашанк Шарма одобряет попытку
объединить KDE с передовым программным обеспечением.
Вкратце
» Rosa Desktop
Fresh нацелен
на энтузиастов
и опытных поль
зователей. Идеа
лен для тех, кто
очарован гибко
стью KDE, име
ет опыт ра
боты с Linux
и хочет поиг
рать с новейши
ми программным
обеспечением
и технологиями.
См. так же: Mageia,
openSUSE.

С

перво го сво его Linuxди ст ри бу
тива Rosa Labs [ныне ООО «НТЦ
ИТ РОСА», — прим. пер.] ста ра
ется предоставить пользователям все воз
можности KDE. Помимо редакций для сер
веров и рабочих станций на предприятиях,
они так же производят линейку дистрибу
тивов Desktop Fresh, нацеленную и на лю
би те лей, и на опыт ных поль зо ва те лей,
и пред лагающую современное программ
ное обеспечение.
Разработанный при значи тельной по
мощи со стороны сообщества, дистрибу
тив под вергается серьезному тес тирова
нию, чтобы гарантировать, что любая его
программа не приведет к кра ху сис темы.
Линейка Desktop Fresh с годовым цик лом
выпуска включает дистрибу тивы с разны
ми ок ру жениями рабочего стола, такими
как KDE, Gnome, LXDE и т. д.
Ос нованный на плат форме LTS ROSA
2014.1 с под держкой до осени 2016 г., ди
стрибу тив имеет своеобразный KDE — это
отличительная черта всех выпусков Rosa.
Он дос ту пен для 32 и 64разряд ных ма
шин; ISOобраз чуть меньше 2 ГБ и напол
нен повседневными приложениями, играми
и дру гим соф том, что бы пора довать до
машних пользователей и энтузиастов.
По след нее из да ние пред ла гает улуч
шенную под держ ку графики AMD и Intel,
что необходимо для под держки Steam. Так
же включена под держка Microsoft HyperV,
что позволяет развертывать Rosa в публич
ных Azure Cloud. Как дистрибу тив, который
стремится к самосовершенствованию, по
следний релиз так же включает новый рас
теризатор Adobe и Google, что значительно

TimeFrame

StackFolder

Собственный инструмент
визуализации, пригодный
для работы с изображениями и различными офисными
документами.

Удобное приложение для
открытия файлов в ассоциированных приложениях
и предпросмотра изображений и видеофайлов.

> Свежий, передовой... эталон для новых дистрибутивов с KDE.
улучшает сгла живание шрифтов и созда
ет более приятное впечатление от рабоче
го стола.
С пер во го ре ли за Rosa со сре до то че
на на пре дос тав ле нии KDE соб ст вен ной
сборки. Помимо множества настроек, Rosa
пред лагает свое программное обеспечение,
такое как TimeFrame и StackFolder, которые
с тех пор нашли свое место в KDE.

Свежесть гарантирована
Rosa разработал способ быстрого дос ту
па поль зова те лей к час то ис поль зуемым
папкам и файлам — StackFolder. Для нача
ла пользователям надо только перетащить
файлы или папки из файлового менед жера
Dolphin на панель под названием RocketBar
в нижней части рабочего стола и выбрать
опцию StackFolder. После соз дания стека
папки можно быстро просматривать под
ка та логи или да же миниа тюры фотогра
фий и видеофайлов.
Система так же включает программу за
пус ка [launcher] SimpleWelcome, ко торая
позволяет быстро найти нужное приложе
ние из ог ром но го чис ла ус та нов лен ных.
Все приложения сгруппированы по функ
циям, таким как Интернет, офис, графика
и т. д. Launcher в этой версии так же более
отзывчив: отказ от Plasma привел к сниже
нию потребления памяти.
На ря ду с SimpleWelcome, ин ст ру мент
визуа лизации контента TimeFrame был за
но во пе ре пи сан на QML. Он по ла га ет ся
на возможности упорядочивания мета дан
ных Nepomuk и дает возможность легко от
слеживать ак тивность в определенные да
ты. Он так же под держивает со ци альные

www.linuxformat.ru/subscribe

се ти и пре дос тав ля ет дос туп к Facebook
без запуска браузера.
Наряду с этими прекрасными новыми
дополнениями дист ри бу тив так же имеет
несколько важ ных исправ лений ошибок,
таких как установка дистрибу тива с помо
щью устройств с USB3 и улучшенную под
держку USBклавиатур ThinkPad.
Благодаря своим богатым репозитори
ям программного обеспечения дистрибу
тив легко адаптируется для любых целей,
будь то развлекательная станция для до
машних пользователей или рабочая стан
ция для разработчиков, и хотя дистрибу тив
пред на значен для опыт ных поль зо ва те
лей, нет ника ких причин не подой ти так
же и новичкам в Linux. В самом деле, с его
многочисленным сообществом это идеаль
ная среда для новых пользователей, чтобы
начать. |

Вердикт
Rosa Desktop Fresh KDE R7
Разработчик: Rosa Labs
Сайт: www.rosalab.com
Лицензия: GPL и другие

Функциональность
Быстродействие
Удобство в работе
Документация

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

» Устанавливает очень высокую
планку для дистрибутивов с KDE;
почти идеальный релиз, цельный
и превосходно настраиваемый.

Рейтинг 9/10
Май 2016 LXF209
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Nelum OS
Заходят в бар дистрибутивы: производный от Ubuntu, минималистский и обнов
ляемый, на базе Debian... Шашанк Шарма счел это началом дурной шутки.
Вкратце
» Хотя и осно
ванный на все
еще разрабаты
ваемой Ubuntu
16.04, Nelum OS
легок и быстр.
Со своим набо
ром приложений
по умолчанию
и возможностью
воспроизводить
мультимедиа
из коробки, ди
стрибу тив стре
мится обеспечить
систему, пригод
ную для нович
ков и неопытных
пользователей
Linux. См. так же:
Lubuntu, Puppy
Linux.

14

Д

ля нового участ ника эко системы
Linux выбор Ubuntu в качестве сво
ей основы — не трудное решение.
Однако проект Nelum в невероятном сочета
нии амбиций и выдержки выпустил три ди
стрибу тива. Рассмотренный дистрибу тив
Nelum OS базируется на Ubuntu 16.04 и ори
ентирован на новых пользователей Linux.
Есть так же версия на базе Debian Sid, ко
торая называется Nelum Openbox и являет
ся роллингрелизом с экспериментальным
про грамм ным обес пе че ни ем, и по это му
предна значена для более опыт ных поль
зователей. Третий вариант — NelumBang —
заявлен как минима листский дистрибу тив.
Вме сто пол но функ цио наль ной сре
ды рабочего стола все три варианта Nelum
ис поль зу ют оконный ме нед жер Openbox
в комплек те с преднастроенным мони то
ром системы Conky.
Nelum OS ос нова на на разраба тывае
мой ветке Ubuntu 16.04. Хотя это позволяет
предположить, что дистрибу тив будет по
лон ошибок, конечный продукт дос таточ
но стабилен. Некритичные заскоки возни
кают лишь изредка: например, при запуске
в ре жи ме Live Nelum не может пра виль
но оп ре де лить ваш ча со вой по яс, с чем
у большинства дру гих дистрибу тивов нет
никаких трудностей. Более того, нет спо
соба исправить эту ошибку через графи
ческий интерфейс. На до запустить терми
нал и выполнить команду sudo date s xx:xx
для установки правильного времени. К сча
стью, эта проблема исчезнет после установ
ки Nelum на диск. Хотя дистрибу тив легко
нашел графические и беспроводные карты
на наших тестовых машинах, он не смог пра
вильно отобра зить шрифты в некоторых

Молниеносный

Настраиваемый

Имеет ресурсосберегающее ПО, такое как App
Grid и Catfish, в дополнение к оконному менеджеру
Openbox.

Включает Openbox и Conky,
которые предоставляют
вам широчайшие возможности настройки
дистрибутива.

|
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> В среде рабочего стола Nelum OS внизу есть док повседневных приложений, а также
панель вверху.
приложениях, таких как Terminal. Кроме то
го, VLC Media Player работал без нареканий
с мультимедийными клавиатурами, но сам
рабочий стол Nelum не реагировал на спе
циальные кнопки управления.

Работа продолжается
Помимо этих проблем, Nelum OS пронизана
некоторыми досадными неприятностями:
например, первый экран установки направ
ляет поль зова те лей к информации о вы
пуске, но перейдя по ссылке, вы попа дете
на хостинг домена/прода жу сайта. Вдоба
вок, хотя дистрибу тив воспроизводит раз
личные ви део и MP3фай лы из коробки,
звук пропадает без видимых причин.
В довершение всего наши попытки за
пус ка лю бо го из при ложе ний LibreOffice
вы да ли ошиб ку, а ме ха низ ма от че тов
об ошибках нет. У дистрибу тива так же нет
списка рассылки, форумов, вики или дос
таточной документации. Тем не менее, ме
ню Openbox дает ссылки на документацию
Debian и Arch в дополнение к руководствам
для Conky и Openbox.
В отличие от большинства производных
Ubuntu, Nelum не использует Центр приложений Ubuntu. Вместо этого он поставляет
ся с Synaptic и App Grid. Последний написан
с нуля как альтернатива Центру, предостав
ляет рейтинги, обзоры и скриншоты про
граммного обеспечения и является неверо
ятно легким и быстрым.
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Для пользователей, недовольных необ
ходимостью навигации по меню приложе
ний, дистрибу тив имеет программу запуска
[launcher] с по лем поис ка, чтобы помочь
найти приложения. Так же имеется инстру
мент поиска файлов Catfish, который может
найти любой файл в системе за секунды.
В настоящее время Nelum OS не пред ла
гает какихлибо веских причин для выбора
его вместо других облегченных дистрибу
тивов, таких как Puppy Linux. Хотя в целом
ди ст ри бу тив со бран неплохо, он дол жен
прой ти долгий путь, преж де чем сможет
да же на деяться создать вокруг себя сооб
щество пользователей. |

Вердикт
Nelum OS
Разработчик: Nelum Project
Сайт: http://bit.ly/NelumOS
Лицензия: GPL и др.

Функциональность
Быстродействие
Удобство в работе
Документация

6/10
7/10
8/10
5/10

» Проект распылен на три редакции. Впереди долгая и напряженной
работа.

Рейтинг 6/10

Хромбук Обзоры



Toshiba CB 2
Смотреть видео в Full HD на Chromebook стало еще лучше, говорит Кевин Ли,
радостно потирая руки.
> В Toshiba сдела
ли ставку на более
мощный процес
сор Core i3 и крутой
дисплей Full HD.

Спецификации
» ОС Chrome OS
» Процессор Intel
Core i3-5015U,
2,1 ГГц (двуядер
ный, кэш 3 МБ)
» Графика Intel
HD Graphics 5500
» Память 4 ГБ
DDR3L (1600 MГц)
» Экран
13,3-дюймовый,
1920×1090
» Хранилище
16 ГБ eMMC
» Порты
1×USB3.0, 1×USB
2.0, HDMI, слот
SD-карты, разъем
для наушников
и микрофона
» Связь Intel
Dual-Band Wire
less-AC 7260,
Bluetooth 4.0
» Габариты
32×21,3×1,93 см
» Вес 1,35 кг

T

oshiba Chromebook 2 был одн ой
из первых моделей, перевернувшей
формат хромбуков своим классным
1080‑пиксельным экраном, и вот он снова
здесь, уже с процессором Broadwell Core i3
и новой клавиат урой с подсветкой. Увы, изза доб авления этих первок лассных ком
понентов подскочила и цена, поставив его
в ряд ноу тбуков премиум-класса на Chrome
OS, таких как Google Chromebook Pixel и Dell
Chromebook 13.
Обновленный Toshiba во многом напо
минает своего предшественника из 2014 г.,
на базе Celeron. На самом деле, корпус поч
ти не изменился, и размеры те же. Но если
снаружи разницы не видно, наличие про
цессора Core i3 внутри означает, что Toshiba
пришлось добавить вентилятор.
Клавиат ура более чем удобная, с тра
диц ионной раск ладкой, а подсвет к а кла
виш — нечастая функц ия для устр ойств
на Chrome OS. Перед клавиат урой распо
ложен довольно большой трек пад с под
держкой точных щелчков. Проблем насчет
производ и т ельнос ти Chromebook 2 у нас
прак т ичес ки не возник ло. Ноу т бук рабо
тал гладко, мы слушали Google Music при
наличии кучи открытых вкладок в браузе
ре и на фоне запущенного видео с YouTube,
которое мы позабыли вык лючить.
Рез ульт ат нов ог о проц есс ор а Core i3
5015U в Octane составил 21554, а в Mozilla
Kraken — 1,535 мс.

Два года назад Chromebook 2 стал пер
вым ноу тбуком Chrome OS с отличным эк
раном Full HD. Конечно, с тех пор 1080‑пик
сельные дисплеи стали встречаться чаще,
но Toshiba по-преж н ем у ос т ае тс я одн им
из лидеров по этой части.
В этом дисплее Toshiba не только боль
ше пикселей, но и сам он, в целом, еще ка
чественнее. Вместо TN-панелей, использу
емых в большинстве хромбуков, в Toshiba
предпочли TFT-экр ан, который пер ед ает
яркость тонов и привносит глубину в тем
ные оттенки.

Новинка за разумные
деньги
Естественно, платой за увеличение количе
с тва пикселей и мощности процессора яв
ляется сокращение ресурса акк умулятора.
Toshiba протянул всего шесть часов и две
мину ты беспрерывного открывания вкла
док, воспроизведения Google Music, часо
вого просмотра YouTube и работы в тексто
вом редак торе.
Тест пров од илс я при ярк ос ти экр а
на чуть ниже 50 % и на громкости колонок
около 20 %. По сравнению с первым Toshiba
Chromebook, доп олн ит ельн ое энерг оп о
требление проц есс ор а Core i3 сок рат ило
жизнь батареи на 24 минуты.
В стандартном тесте с воспроизведени
ем видео Chromebook 2 также сдался че
рез 6 часов и 2 минуты. Тогда как у модели
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на Celeron батарея продерж а лась 6 часов
и 26 минут. Для сравнения, из Pixel нам уда
валось выж ать максим ум 8 час ов 22 ми
нут ы, а Dell Chromebook 13 дот ян ул аж
до 12 часов.
В общем и целом, Toshiba Chromebook 2
превосходит модель 2014 г., под его «капо
том» скрывается бо´ льшая производитель
ность, и его немало украшает подс ветк а
клавиат уры. Вык ладывать за него придет
ся несколько побольше, но он тем не менее
остается значительно дост упнее расс чи
танного на разработчиков Pixel и ориенти
ров анн ог о на комм ерч ес кое применение
Dell Chromebook 13. |

Вердикт
Toshiba Chromebook 2
Разработчик: Toshiba
Сайт: www.toshiba.co.uk
Цена: Ј 370 (Core i3, 4 ГБ)

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

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

» Обновленный, тонкий и легкий
13-дюймовый хромбук — лучший и пол
ноценный для рядового пользователя.

Рейтинг 8/10
Май 2016 LXF209
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Обзоры Steam Machine

Zotac NEN SN970
Новая Steam Machine от Zotac знает свое дело, но, как выяснил Дейв Джеймс,
крошечную игровую систему подводят ее же инструменты.
Спецификации
» ОС Steam OS
» Процессор Intel
Core i56400T
2,2 ГГц (2,8 ГГц
Turbo)
» ОЗУ 8 ГБ, одно
канальная, DDR3
@ 1600 МГц
» HDD 1 TБ
» Графический
процессор Nvidia
GTX 960
» Связь WiFi
802.11ac/b/g/n,
Bluetooth 4.0,
2×Gigabit Ethernet
» Порты
2×USB 2.0,
2×USB 3.0,
1×USBC,
4×HDMI 2.0
» Габариты
210×203×62,2 мм
» Дополнительно
Steam Controller

16

П

омните, как Steam Machines пока
за лись нам неплохой идеей? Пом
ните, как Valve собира лись спасти
нас от игровой гегемонии, вернее, дик та
туры злобного Microsoft? Да. И чтото по
ка не очень получается, правда? На самом
деле, чем больше времени мы проводим,
иг рая на спе ци аль ных Steam Machines
и их об лег чен ных ОС Linux, тем с боль
шим удовольствием потом возвращаемся
на полноценную Linuxсистему.
Та же ис то рия с по след ней Steam
Machine от Zotac, со странным именем NEN.
И это очень досадно, ведь Zotac соз да ли
одну из лучших игровых сис тем, которую
нам дове лось тес тировать, су мев за пих
нуть лучшее игровое оборудование в кро
хотную упаковку.
Для нача ла, очень приятный чернобе
лый дизайн в сти ле Stormtrooper. А внут
ри этой миниатюрной штуковины двуядер
ный процессор Skylake, 35Вт Core i56400T.
До пол ня ет этот впе чат ляю ще мощ
ный процессор оперативная память DDR3
объемом 8 ГБ и час тотой 1600 МГц; одна
ко системная память NEN состоит из одно
го SODIMM, а значит, работает только в од
но ка нальном ре жи ме. Тем не ме нее, это
значит, что ему еще есть куда развивать
ся. Но есть гораздо более насущные обнов
ления, чтобы вы жать максимум из Zotac
NEN... до этого мы еще дойдем.
Отличительная черта NEN — мощь его
гра фи ки. Внут ри чер нобе лой вен ти ли
руе мой ко ро боч ки с пласти ко вой отдел
кой прячется полноценный настольный GTX
960, с внушительной мощностью и пассив
ным ох ла ж де ни ем, спо соб ный ра бо тать

Контроллер

Тихий ход

Нам Steam Controller пришелся по душе, а вам,
может, и нет (но тогда
вы не правы).

Zotac Steam Macnine
работает практиче ски беззвучно, что для
гостиной — идеально.

|
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> Потрясающая игровая минисистема, еще бы игры и драйверы ей соответствовали...
в небольшом корпусе, не требуя громадных
турбинных вентиляторов, чтобы под держи
вать нормальную температуру.
Да же когда иг ра идет полным ходом,
NEN ос та ет ся уди ви тель но ти хим. А это
главное для ма ленького игрового ПК, ме
сто которого рядом с широкоэкранным те
ле ви зо ром в гос ти ной, а не на сто ле ва
шего домашнего офиса. Вам же не нужна
комнат ная ма шина, реву щая в углу ка ж
дый раз при загрузке иг ры в XCOM 2, то
гда как вы пытаетесь спасти свою задницу
от очередного воинственного пришельца.
Ну и вообще это отвлекает.

ОС набирает ход
А ес ли вы хо ти те ощу тить всю про из во
ди тельную мощь обо рудо ва ния, мы вам
рас ска жем па ру сек ре тов о Steam OS.
Пре дус та нов лен ный ди ст ри бу тив на ба
зе Debian спо со бен на мно гое. В сущ но
сти, он мо жет сде лать из этой иг ро вой
минисистемы доступную домашнюю кон
соль, с прямой загрузкой в Big Picture Mode
в Steam. Благодаря входящему в комплект
по став ки Steam Controller, для взаи мо
действия не нужно да же мыши и клавиату
ры. Конечно, контроллер выглядит немного
слишком пластиковым, но вполне сойдет.
Из Big Picture Mode у вас должен быть
доступ ко всем вашим играм Steam, чтобы
вы могли играть во что угодно, с комфор
том сидя на диване — такая роскошь досе
ле была доступна только нашим собратьям
из консольного класса.
Только вот пока не полу чается. Steam
OS попреж нему не хва тает собст венных
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игр; и хотя их число растет, все равно рас
страивает, что в ходе поиска по библиотеке
приходится пропускать большую часть игр,
потому что они не пойдут на твоей новой иг
ровой установке за £800.
Большая проблема в том, что да же ес
ли на ходится игра, совместимая со Steam
OS, в Windows игровая производительность
все равно гораздо выше. В крайних случа
ях, час тота кадров сокращается вполови
ну, но в ходе наших тес тов на производи
тельность, NEN в целом резко замед лился
при за пус ке драйверов Linux. Это разни
ца меж ду неоп тимизированными иг рами
и драйверами Linux и оп тимизированны
ми сборками и драйверами Windows. Пока
Valve с этим не справится, Steam OS всегда
будет мед леннее. |

Вердикт
NEN Steam Machine SN970
Разработчик: Zotac
Сайт: www.zotac.com
Цена: Ј 800

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Оправданность цены

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

» Обещание Steam OS остается в силе,
и эта система — прекрасный способ
это воплотить, осталось только оптимизировать игры.

Рейтинг 8/10

Игра Обзоры

XCOM 2
За прошедший год выяснилось, что с нелегальными пришельцами в игрестратегии нужно действовать иначе, чем думал Том Сениор.
Спецификации
Рекоменд уемые:
» OС Steam OS,
Ubuntu 14.04
64-bit
» Процессор Intel
Core i7
» ОЗУ 8 ГБ
» Графический
процессор Nvidia
960, 2 ГБ VRAM
(Intel и AMD
не поддержива
ются)
» Диск 45 ГБ

> Важен каждый
боец, и терять их
мучительно больно.

В

XCOM 2 чел ов еч ес тв о обр еч ен о
с самого нача ла. Предполаг аетс я,
что вы не смогли сдерж ать втор
жение инопланетян в Enemy Unknown. Те
перь гра ж дане Земли уютно живут под то
та л ит арн ым конт рол ем иноп лан ет ян
и набранн ой ими арм ии — Адв ент а [Ad
vent]. Сопротивление уцелело только в ли
це нем ног их отв ажн ых солд ат, учен ых
и инженеров, которым удалось перепро
филировать огромный инопланетный ко
рабль, Мститель [Avenger]. Это ваш дом.
Дет альный поп ер ечный вид кор абл я по
зволяет заглядывать в комнаты и затевать
исс ледов ательс кие и строительные про
ек т ы. Комнат ы цент рального блока мож
но расчист ить под строит ельс тв о новых
объектов, а на мостике вы получаете дос
туп к Geoscape, карт е мир а, кот ор ая по
зволяет выбрать, где пос а д ить свой кос
мический корабль. Чтобы прот ивос тоя ть
пришельц ам, вы должны расширить свой
первоначально ма лый охв ат территории,
связавшись с ближ айшими группами Со
противления. Время на Geoscape заморо
жено, но стоит вам начать действовать —
устанавливать контакт с Сопротивлением;
приобретать ресурсы; выходить на черный
рын ок — вы ак т ивирует е тайм ер, и счет
идет на дни.
Это нервируе т. В любой момент ваши
поиски может прервать атака пришельцев
или миссия, которая позволит вам атако
вать инопланетян. Некоторые миссии мо
жно игнорировать, но это неразумно: они
прин ос ят важн ые рес урс ы, даю т ваш им
солд ат ам шанс обрести опыт и прот иво
стоя ть Темн ым соб ы т ия м — всяч еским
прои ск ам иноп лан ет ян, спос обн ым упо
ловинить ваш мес ячный доход, или вдо
гонк у за Мстителем отправят перехватчик.
Создатели умело используют нехватк у воз
можностей в игре, чтобы ставить перед ва
ми трудные задачи. Вам нужны новобран
цы, ну жен ин жен ер, кот ор ый соз д ал бы

> Непродуманный шаг или случайное невезение может стоит солдату жизни.
средс тво связи с друг ими территориями,
нужны применяемые пришельц ами спла
вы, чтобы обновлять оружие. А получить,
вероятно, удастся только что-то одно.

Приговоренные
Что блестяще, вам придется сканировать,
да ж е чтоб ы соб рать нак оп л енн ые вам и
за мес яц рес урсы, спря т анные под ланд
шафт, чтобы избежать обнару жения ино
планетянами. Мы оставили запасы на зем
ле на неделю, потом у что нам надо было
нанять инженера. Нам нужно уничтожить
баз у приш ельц ев, чтоб ы прио ст ан ов ить
реализацию их проекта Аватар [Avatar] —
а дни наши сочтены, и если времени не хва
тит, конец будет плохим. Нам нужны были
труп ы солд ат Адв ент а, чтоб ы пол уч ить
жизненно важн ую модерниз ац ию брони.
Нужно было выпить чашк у чая, так как все
это слишком вым ат ыв а л о. Столь ма л ые
возможности идеа льно соответствуют си
туации. Вы берете все, что можно. Вы гото
вы выскребать еду и топливо из грязи, толь
ко бы Мститель держался в воздухе.
Стоит таймеру замереть во время ска
нирования, и вы покойник. Есть экран уве
домлений, по которому надо щелкать, что
бы узнать, какая напасть вам грозит. Если
вам повезет, то это союзник решил вас по
радовать и сообщить, что они вам оставили
пару сэндвичей в Южной Америке. Если нет,
то вас ждет миссия в духе Enemy Unknown
Terror, только от XCOM 2. Бой ведется по
шаг ово и прои сход ит на отличн о вып ол
ненных полях для длительных сра жений.
Зас неженн ые лес а, трущ об ы, гор одс кие
центры и базы пришельцев разнообразны
как в плане ок ру ж ающ их дет а лей, вроде
обтекаемых фу т уристических автомобилей
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и пу шис тых деревьев, так и в верт ик аль
ной проекции, в виде утесов и многоэтаж
ных зданий. Взрываются они тоже красиво.
Как только вас раскрыли, жизнь намно
го усложняется. Удачный выстрел зависит
от случайнос ти, и порой шанс ов гораздо
больше, если остаться в надежном укрытии
и не высовываться. Неловкий шаг или неве
зение может уничтожить солд ата или вы
бить из строя на пару дней. Ограниченные
по времени цели, вроде взлома термина ла
или спас ения/уничтожения VIP-перс оны,
после определенного количества шагов, за
ставят вас проявить безрассудство. Не бу
дем раскрывать, каких сюрпризов и ужасов
мы натерпелись от более продвину тых ино
планетных войск, но пос ле парочки таких
мы были в полном отчаянии после бойни.
Благ од ар я разл ич ию ваш их нач аль
ных поз иц ий, прод олж ит ельн ым мисс и
ям и тактической глубине, в XCOM 2 можно
и нужно играть несколько раз. |

Вердикт
X-COM 2
Разработчик: Firaxis
Сайт: https://xcom.com
Цена: Ј 35

Сюжет
Графика
Увлекательность
Оправданность цены

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

» Необычайно трудная, достойная
игра-стратегия, и мастерская пере
работка формата XCOM.

Рейтинг 9/10
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Тормозит Wi-Fi? Дело в проводах
Последняя версия 802.11ac исчерпала возможности кабеля.

Т

ак называемый Gigabit Wi-Fi, или 802.11ac,
мед л енн о, но верн о нач ин ае т прон ик ать
в час тн ые дом а, прои зв одс тв енн ые по
мещ ения и общ ес твенные точк и дост уп а. Одн а
ко, согласно ана лизу исс ледовательской компа
нии OpenSignal, зачаст ую соединение происходит
на скоростях, значительно ниже заявленных. Этот
факт отражает производительность проводных се
тей, сопряженных с Wi-Fi. Используя данные бес
платного приложения OpenSignal для мониторин
га соединения, аналитики выяснили, что 802.11ac,
пос ледняя версия Wi-Fi, обеспечивает пользова
телям среднюю скорость 32,4 Mб/c. Это более чем
вдвое быстрее, чем у предыдущей версии, однако
новейшая технология предполагает 400 Mб/c да же
в самом базовом виде, при наличии только одной
антенны, как у всех современных смартфонов. Ока
залось, что в большинстве случаев реа льное огра
ничение скорос ти созд ают возможнос ти кабеля,
подк люченного к точке дост упа. Так, если данные
проход ят через широкополосный кабельный ка
нал с пропускной способностью 25 Mб/c, такая ско
рость и будет на выходе.
В то время как точки дост упа Wave 2 поддер
живают скорос ти до 7 Гб/c, что и делает 802.11ac

> Хаб Wi-Fi сети
LinkNYC на улице
Нью-Йорка.

еще быстрее, Ethernet начинает отставать. Некото
рые новые интерфейсы LAN поддерж ивают ско
рость 5 Гб/c, но в целом соединения Gigabit Ethernet
недост аточно быс тры для точек дост упа Wave 2,
а полный пер еход на 10‑Gigabit Ethernet — удо
вольствие недешевое.
В нас тоящее время как телефоны, так и сети,
поддерж ивающие протокол 802.11ac, встречают
ся довольно редко. Даже в Норвегии (по данному
показателю — стране № 1, согласно исследованию

OpenSignal), польз ов ат ел и пров ел и на 802.11ac
только 11,4 % времени. На втором месте — США,
7,9 %. Бо́льшую часть времени, когда смартфон ис
пользует Wi-Fi, это более мед ленное соединение
802.11n. Однако выявлен и один безусловный ли
дер: пользователи Google Nexus 6P в сетях 802.11ac
провели 45 % времени в своих соединениях Wi-Fi.
Гики, пользующиеся флагманом Android от Google,
окру ж аю т себя пос ледними, самыми быс трыми
технологиями.

БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Эволюция Wi-Fi

П

ос ле соз д ан ия год на з ад Фед ер альн ой
ком исс ие й по связ и (FCC) платф орм ы
Citizens Broadband Radio Service, работаю
щей в диапазоне 3,5 ГГц и допускающей его совме
стное динамическое использов ание, это первый
крупномасш табный тест подобного род а в США.
Он прод литс я 18 мес яц ев, а ре зульт ат ом станет
повышение скорос ти беспроводных сое динений
ма л ой дальн ос ти для обс лу ж ив ан ия райо нов,
не охв аченных Google Fiber. Антенны уст ановле
ны на столбах освещения и других сооружения х
в восьми районах Канзас-Сити, штат Миссури.
Предс тав ит ель комиссии наз вал диап аз он
час тот 3,5 ГГц «инновационным», и не иск лючил
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возможность его эволюционирования в новую раз
новидность Wi-Fi или да же «нелицензированный
диапазон LTE».
Коммерческий потенциа л и функциональные
возможнос ти диапазона 3,5 ГГц огромны, однако
для дост упа к нему новым смартфонам и планше
там потребуется соответствующая антенна; в то же
врем я, на ноу тбуке подк люч ен ие обесп еч ив ае т
простой адаптер, вставленный в USB-порт. Теоре
тически, в этой полосе поддерживается скорость
беспроводного соединения до 300 Mб/c (для срав
нения, средняя скорость многих 4G LTE от 10 Mб/c
до 20 Mб/c). Спектр 3,5 ГГц мог ут задействовать для
беспроводных соединений и устройства Интернета

www.linuxformat.ru/subscribe

вещей. Google Fiber впервые установил соединение
с Интернетом на скорос ти 1 Гб/c в домах КанзасСити еще в 2012 г., однако число подписчиков этого
сервиса Google не открывает.
Тестирование диапазона 3,5 ГГц, которое про
водит входящая в созданный в прошлом году хол
динг Google Alphabet орг аниз ац ия Access, ник ак
не связ ано с вирт уа льным мобильным опер ато
ром Project Fi, еще одним проектом Google, однако,
по мнению некоторых ана литиков, эти два направ
ления в конечном счете мог ут быть объединены. Ус
пех эксперимента в Канзас-Сити позволит Google
созд авать высокоскоростные беспроводные сети
по всему миру.

Источники: www.computerworld.com

Google начала тестирование инновационной сети 3,5 ГГц.
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ЗА ЧЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ

Google сочли душителем
ЕС обвиняет Google в навязывании производителям смартфонов своих
приложений и сервисов.

В

апреле Европейская комиссия предприня
ла новый антимонопольный выпад против
Google. Компанию обвиняют в навязывании
производителям смартфонов на базе Android сво
его поискового приложения и браузера Chrome как
условия лицензирования других приложений и сер
висов Google.
Кроме того, Еврокомиссия заподозрила Google
в воспрепятствовании продажам производителями
устройств под управлением вариантов или ответв
лений ОС Android, а также в предоставлении мате
риа льных стим улов производ ителям телефонов
и операторам мобильной связи, согласным на пре
дустановк у Google Search в своих устройствах.
По данным StatCounter, в марте Android зани
мал более 66 % европейс кого рынк а мобильных
устройств. В целом же, Google принадлежит свы
ше 90 % в поиске, требующих лицензирования «ум
ных» мобильных ОС и магазинах приложений для
Android на ка ж дом из рынков Европейской эконо
мической зоны (EEA).

Комиссия объявила о нача ле расс ледов ания,
кот ор ое изучит пов ед ение Google отн ос ит ельн о
ОС Android, в том числе, имело ли место незакон
ное препятс твование Google разработке и дост у
пу к рынк ам конк у рирующ их мобильных при ло
жений или сервисов, выразившееся в требованиях
или пред ост авл ен ии стим ул ов прои зв од ит ел ям
за пред уст ан овк у иск люч ит ельн о собс тв енн ых
продуктов Google. Еврокомиссар по вопросам кон
куренции Маргрете Вестагер [Margrethe Vestager]
указа ла, что альтернативные поисковые системы,
мобильные ОС и web-браузеры были иск усственно
иск лючены из конк уренции: «Google перекрыл но
вым приложениям один из основных пу тей дост у
па к клиентам».
По прав ил ам Евр оком исс ии, предъя вл енн ое
Statement of objections [официа льное уведомление
ЕС юридическому лицу о нача ле антимонопольного
расследования] есть формальный шаг, которым за
интересованным сторонам сообщается о выдвину
тых претензиях в письменном виде. Окончательное

> Маргрете Вестагер, комиссар по вопросам конку
ренции Еврокомиссии, выступает на пресс-конфе
ренции в Брюсселе 20 апреля 2016 г.
реш ение принимае тс я пос ле того, как «стороны
осуществили свои права на защит у». Если Google
признают виновной, компании грозит штраф в раз
мере до 10 % от ее глобального годового доход а,
т. е. штраф составит $ 7,5 млрд, поскольк у доходы
Google за последний год приблизились к $ 75 млрд.

«ДОКТОР ВЕБ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Android.SmsSpy.88.origin наглеет
Известный с 2014 г. троянец все еще атакует клиентов банков по всему миру.

Источники: www.computerworld.com; news.drweb.ru

О

дн а из главн ых особ енн ос тей троя н
ца Android.SmsSpy.88.origin зак лючает
ся в том, что благ од аря ему киб ерпре
ступник и мог ут атаков ать клиентов факт ически
люб ог о банк а. Для этог о им нео бход им о лишь
созд ать нов ый шабл он мош енн ич ес кой форм ы
ау т ент ифик ац ии и отд ать вредоносном у прило
жению команд у на обновление конфиг урац ион
ног о фай л а, в кот ор ом буд ет ука з ан о на з ван ие
банковс ког о клие нтс ког о ПО соо тв етс тв ующ ей
кредитной организации.
Новая версия троянц а по-прежнему пытается
похитить у пользователей информацию об их кре
дитных картах. Для этого Android.SmsSpy.88.origin
отслеживает запуск ряда популярных приложений,
а также некоторых системных программ, и пос ле
того, как данное программное обеспечение начина
ет свою работ у, троянец показывает поверх его окна

фишинговую форму настроек платежного серви
са Google Play.
Троянец способен выполнять и другие вредо
носные действия: перехватывать и отсылать SMSи MMS-соо бщ ен ия, отп равл ять USSD-зап рос ы,
рассылать SMS по всем номерам из телефонной
книги, передавать на сервер все имеющиеся сооб
щения, установить пароль на разблокировк у экра
на или блокировать экран специа льно сформиро
ванным окном.
Обновленный Android.SmsSpy.88.origin облада
ет функцией самозащиты: вредоносное приложе
ние пытается помешать работе целого ряда антиви
русных программ и сервисных утилит, не позволяя
им запуститься.
С начала 2016 г. специалисты компании «Док
тор Веб» получили дост уп к более чем 50 бот-се
тям, которые сос тояли из мобильных устройств,
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> Версия ОС Android, установленная на устройствах,
зараженных Android.SmsSpy.88.origin.
зараженных различными модификациями Android.
SmsSpy.88.origin, и установили, что киберпреступ
ник и атаков али пользов ателей более 200 стран,
а общее подтверж денное число инфицированных
устройств достигло почти 40 000. |
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ОС Tizen Разработка приложений

Разработка
приложений
Виталий Сороко анализирует возможность поучаствовать
в раскрутке альтернативной ОС для мобильных устройств.

О

перационная система Tizen является одной из аль
тернатив чрезвычайно распространенной на различ
ных мобильных устройствах ОС Android. В целом эти
системы довольно похожи и слу жат одной цели. Тем
не менее, несмотря на давний выход (первый выпуск ОС Tizen со
стоялся 5 января 2012 г.), Tizen пока не завоевала такую же попу
лярность, как Android. Но некоторые эксперты возлагают на нее
большие надежды и предполагают, что в будущем данная ОС спо
собна заменить Android. Так это или нет, на 100% сейчас утвер
ждать нельзя, но одним из важ ных показа те лей этого яв ляет
ся сложность или простота процесса разработки приложений, что
сильно влияет на потенциальное количество будущих приложений
для ОС. Популярность любой ОС неразрывно связана с наличием
приложений для нее: если не будет достаточного количества попу
лярных приложений или их аналогов, то в итоге это отпугнет конеч
ных пользователей, а количество приложений зависит в том чис
ле и от наличия удобных инструментов для разработчиков. Итак,
в этой статье будет вкратце рассмотрен процесс программиро
вания приложений для ОС Tizen и нужные для этого инструменты.
Начнем с главного, а именно — с того, что приложения для ОС
Tizen могут быть двух основных типов: нативные («родные») прило
жения, которые пишутся на C, и webприложения, которые пишут
ся с использованием различных webтехнологий (HTML, JavaScript/
jQuery, CSS). Допускается так же создание гибридных приложений,
которые представляют собой совмещение обоих этих типов внутри
одного проек та с целью добиться более широкой функционально
сти. Кроме этого, в процессе разработки еще используются специ
альные профили для различных типов устройств: например, есть
отдельные профили смартфонов, умных часов и других устройств.
И, как и в случае любой другой ОС, у Tizen есть свой собственный

> Менеджер,
предназначенный
для настройки
и управления
эмуляторами
устройств.
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> Так выглядит оффлайн
эмулятор смартфона HD Mobile,
в котором можно проверить
полученный результат.

интерфейс программирования приложений (API) и модель про
граммирования. Основные инструменты разработчиков — среда
разработки Tizen IDE и интерфейс командной строки (CLI), который
позволяет разрабатывать приложения для Tizen без использования
Tizen IDE. Интерфейс командной строки будет необходим в основ
ном в случаях, когда вы по какимто причинам не можете исполь
зовать Tizen IDE или просто хотите редак тировать исходный код
в другой среде или редак торе без использования Tizen IDE.
Скачать Tizen IDE и CLI можно с официального сайта — https://
developer.tizen.org/development/tools/download. Для ус та нов ки
так же может потребоваться Java SE Development Kit 8, дос туп
ный на http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/
jdk8downloads2133151.html. По сле ус пешной ус та новки у вас
по умолчанию будут доступны инструменты для разработки толь
ко webприложений, а запуск и тестирование полученного резуль
тата будут производиться при помощи webсервиса Tizen Web Sim
ulator. И если вы хотите разрабатывать нативные приложения или
установить не требующий соединения с Интернетом эмулятор, по
надобится установка добавочных пакетов при помощи Tizen Update
Manager, запуск которого пред лагается в диа логовом окне, автома
тически появляющемся по окончании установки. То же надо сде
лать и при необходимости установки добавочных профилей уст
ройств (например, для TVустройств). Tizen IDE основана на Eclipse,
т. е. унаследова ла все плюсы и минусы этой среды разработки.
Чтобы начать разработку своего приложения, необходимо за
пус тить Tizen IDE и при ее старте выбрать Workspace (основную
папку, где будут сохраняться данные самой IDE). Затем вам на до
будет создать новый проект, воспользовавшись пунк том меню File
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Разработка приложений ОС Tizen
> New > Tizen Web Project. В появившемся диа логовом окне следу
ет выбрать нужный вам профиль устройства. В том же диалоговом
окне, перейдя на соответствующую вкладк у, можно так же скачать
дост упные примеры приложений, такие как Bluetooth Chat, Con
tacts Exchanger, (Circle) Music Player, Heart Rate Monitor и др. В про
цессе созд ания или по завершении работы над своим проектом
вы сможете запустить полученный результат по кнопке Run, нахо
дящейся на основной панели инструментов. После на жатия на нее
надо будет выбрать тип эмулятора. Как уже отмечено, если вы ни
чего дополнительно не устанавливали, то по умолчанию вам будет
дост упен только web-эмулятор, который называется Tizen Web Sim
ulator. Он предоставляет дост уп только к двум основным типам уст
ройств: mobile (смартфоны) и wearable («носимое» устройство —
например, умные часы). Если же вам необходимо протестировать
свое приложение для какого-либо ТВ-устройства, то для этой цели
так же существует web-эмулятор под названием Samsung TV Web
Simulator, который необходимо установить отдельно, при помощи
Update Manager’а. Перечисленные web-эмуляторы очень удобны —
за счет тог о, что при выс окос кор ос тн ом инт ерн ет-сое дин ении
их загрузка происходит очень быстро. Но если ваш интернет-ка
нал не слишком быс тр либ о инт ерн ет-сое дин ение огр анич ен о
или отсутс твует, мож но воспользоваться оффлайн-эмулятора
ми (не требующими интернет-соединения), которые, как и в пре
дыдущем случае, устанавливаются при помощи Update Manager’а.
После установки оффлайн-эмулятора(ов) у вас в основном меню
ОС должен появиться специа льный инструмент для управления
ми ими, под названием Emulator Manager. В нем вы увидите список
всех дост упных на данный момент оффлайн-эмуляторов и сможе
те произвести требуемые настройки дост упных вирт уа льных уст
ройств. Заметим, что оффлайн-эмуляторы работают на базе вир
туа льных машин QEMU, а значит, в процессе своей работы буд ут
потреблять вычислительные ресурсы вашего компьютера (нагру
жать процессор и расходовать оперативную память). Кроме того,
загружаются оффлайн-эмуляторы медленнее, чем web-эмулято
ры, так как ВМ нужно некоторое время на загрузку ОС Tizen и под
готовку вирт уа льного устройства к работе. Зато при использовании
оффлайн-эмуляторов на базе ВМ вы получаете практически точ
ную программную копию реа льного устройства, а это значительно
улучшает процесс тестирования приложения и в ряде случаях по
зволит избежать дальнейших проблем в работе приложения на ре
альных физических устройствах. В общем, у обоих типов эмулято
ров есть свои преимущества и недостатки, и какой из них будете
использовать вы — решать только вам. Лично я установил себе
и использую оба: первый — в процессе разработки, а второй —
для тестирования после завершения основных работ над проек том.

> Панель управления Dynamic Analyzer, где можно выбрать целевое
устройство и требуемый вид анализа.

В состав Tizen IDE входит еще один важный и удобный инстру
мент для тестирования приложений: это Dynamic Analyzer. Он за
пускается по на жатию одноименной кнопки на основной панели
инс трументов и предназначен для сбора данных о расход уемых
приложением ресурсах на тестируемом устройс тве. Данный ин
струмент предоставляет такие данные, как загрузка процессора
и ОЗУ, расход заряда батареи и сетевого трафика, операции с фай
ловой системой, акт ивность процессов и многое другое. Поми
мо этого, с помощью Dynamic Analyzer’а вы сможете найти в сво
ем приложении так называемые «узкие места», которые вызывают
пиковую наг рузк у на процессор, и опт имизировать производ и
тельность в OpenGL. В общем, Dynamic Analyzer — очень полезный,
а иногда и просто незаменимый инструмент для тестирования и оп
тимизации созданных приложений.

> Внешний вид
основного окна IDE
Tizen c открытым
web-проектом.

Среди доступных разработчикам инструментов есть всё
необходимое и полезное.
Отметим, что поскольку ОС Tizen — открытое ПО, вы можете
разрабатывать не только приложения для нее, но также стать и раз
работчиком компонентов самой ОС, то есть Platform Developer’oм.
Необходимую док ументацию по процессу разработки компонен
тов ОС Tizen вы найдете на официа льном сайте платформы: https://
source.tizen.org/documentation/developer-guide. Ну и не обойдется
без небольшой ложки дегтя. После установки и запуска Tizen IDE,
как только я решил попробовать установить дополнительные ком
поненты (первым из них должен был стать оффлайн-эмулятор),
Update Manager отказался это делать по причине того, что версию
дополнительного компонента нельзя установить из-за более новой
версии IDE среды. В итоге я нашел простой и быстрый способ ре
шения этой проблемы — деинсталляция всех уже установленных
компонентов с последующей установкой их заново средствами Up
date Manager’а. После этого дополнительные компоненты устано
вились без каких-либо ошибок и неприятностей. И если вы вдруг
столкнетесь с аналогичными проблемами, просто поступите, как я.
В целом, процесс разработки приложений для ОС Tizen не силь
но отличается от такового для других ОС. Среди дост упных разра
ботчикам инструментов есть всё необходимое и полезное. Поэтому
определенный потенциа л у данной ОС однозначно есть. Тем не ме
нее сейчас ее перспек тивы зависят во многом от других фак торов,
и основной из них — это появление в продаже широкого спектра
устройств на базе Tizen. При условии, что такие устройства будут
облад ать хорошим соотношением цена/качес тво и будет прове
дена грамотная рекламная кампания, ОС Tizen сможет занять до
стойное место на рынке. |
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Программирование на планшете

PHP на Android
Виталий Сороко признается в любви к web-программированию
и пытается заразить ею и вас.

Э

та статья посвящается всем тем, кто
любит web-программирование так же
сильно, как и я, и ни дня не может про
вести без него. Идея написания этой
статьи появилась в тот момент, когда у меня воз
никла необходимость написать на PHP несколько
web-страниц на планшете по пути домой. Сразу по
сле этого мне стало интересно узнать, что выйдет
из этой затеи и сможет ли потянуть мой старый,
но верный друг-планшет такие задачи; и я немед
ленно начал действовать. Процесс оказался не та
ким прос тым, как я думал. В Инт ернет е я нашел
полн ым-полн о стат ей про прог рамм ир ов ан ие
на Android-устройствах, однако большая их часть
была посвящена программированию на Java и соз
данию приложений для Android-устройств. Поэтому
мне пришлось самому придумать подробный план
действий, а затем опробовать множество Androidприложений и вариантов того, как это можно сде
лать лучше, проще, удобнее и быстрее.
Итак, в соответствии с моим планом, для про
граммирования на языке PHP и создания web-стра
ниц на Android уст ройс т ве требов а лись след ую
щие вещи:
» Удобный текстовый редак тор.
» Web-сервер с необходимыми компонентами.
» Удобный браузер и компоненты для верифика
ции полученного результата.
Для установки всего этого я использовал се
мидюймовый планшет на базе Android 4 с внеш
ней клавиат урой и следующими параметрами: од
ноядерный 1-ГГц процессор, 512 МБ ОЗУ и 500 МБ

> Так выглядит тек
стовый редактор
920 Text Editor, который
имеет подсветку син
таксиса и открытый
исходный код.

свободного места на системном диске. Несмотря
на то, что у меня в пользовании имеются и более
мощные девайсы, я специа льно выбрал именно это
устройство — потому, что оно обычно всегда у ме
ня под рукой благодаря своему небольшому раз
меру, и мне хотелось проверить, насколько хоро
шо и удобно заниматься PHP-программированием
именно на низкопроизводительном планшете.

Текстовые редакторы
Ест ес тв енн о, что для удобн ог о прог раммир ов а
ния и создания web-страниц понадобится тексто
вый редактор с подсветкой синтаксиса. При помо
щи приложения F-Droid, дост упного для установки
из Google Play, в станд артных репозиториях про
грамм с открытым исходным кодом вы можете вы
брать вариант текстового ред актора на ваш вкус.
Лично мне приглянулись и понравились след ую
щих три варианта:
» Turbo Editor (по умолчанию имеет черный фон,
а подсветк у синтаксиса нужно включать в настрой
ках; этот ред актор умеет подсвечивать HTML-тэ
ги в коде PHP);
» 920 Text Editor — подсветка синтаксиса включе
на по умолчанию, дизайн и интерфейс приятный
и напоминает классические текстовые редак торы
из мира настольных ПК;
» VIMTouch (отличный редак тор Unix-way; подой
дет только тем, кто знает, как этим пользоваться,
и любит работать в Vim).

Web-сервер
> Вот на этом устройстве и выполнялось тестиро
вание описанных здесь приложений для Android 4.
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Есть два способа, при помощи которых можно ус
тановить web-сервер с поддержкой PHP, а также
базой данных и другими необходимыми вещами.
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Начн ем с опис ания сложн ог о спос об а, кот о
рый подразумевает установк у внутри Android до
полнительной операционной системы (например,
Debian, которую можно попробовать установить,
воспользовавшись компонентом Debian Kit). Одна
ко эта система будет загружаться вместе с Android
и работать параллельно, нагружая тем самым ва
ше устройс тво. И вообще, на мой взгляд, у этого
подхода больше минусов, чем плюсов. Судите са
ми: из-за доп олн ит ельн ой наг рузк и мед л енн ые
устройс тва буд ут тормозить, будет быс трее раз
ряжаться акк умулятор, что очень важно в дороге,
и самое главное — вам надо уметь настраивать эту
дополнительную систему и все необходимые ком
поненты, что несомненно отнимет у вас дополни
тельное время и си лы. Я уже опробов ал данный
способ на себе и своем устройстве и поэтому не мо
гу его рекомендовать как простой, быстрый и удоб
ный, так как в моем случае для этого приш лось
не только потратить много времени, но еще и сде
лать устройс тво рутованным, что, на мой взгляд,
не очень хорошо. Кроме этого, в процессе установ
ки Debian было израсходовано много мобильного
трафика, а это может быть неприемлемо, если у вас
не безлимитный тарифный план.
В итог е я наш ел бол ее прос той и быс тр ый
спос об прев рат ить свое уст р ойс т в о в web-сер
вер с подд ержкой PHP и MySQL — уст ан ов ить
Palapa Web Studio, которая бесплатна и использу
ет для организации работы web-сервера в основ
ном своб одные компонент ы, а именно web-сер
вер lighttpd, PHP, MySQL, phpmyadmin и т. д. Чтобы
всё установить, достаточно просто загрузить и ус
тановить эту студию при помощи Google Play. Сра
зу же после установки вам станет дост упна удобная
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> Phpinfo на web-сервере Lighttpd, входящем в состав набора приложений
Palapa Web Studio и поддерживающем PHP версии 5.5.1.
локальная панель управления, которая появляется
при открытии студии (cам web-сервер по умолча
нию будет дост упен по адресу http://127.0.0.1:8080).
Помимо нее, в сос таве Palapa Web Studio имеет
ся так ж е и web-пан ель управ л ен ия, дос т упн ая
по ад р ес у http://127.0.0.1:9999 (имя пользов ат е
ля и пароль — admin), а также СУБД MySQL (имя
пользователя MySQL по умолчанию — root, а па
роль — adminadmin) c web-панелью для управле
ния базами данных phpmyadmin, дост упной по ад
ресу http://127.0.0.1:9999/phpmyadmin. Дирек тория
по умолч ан ию для web-док ум ент ов на х од итс я
на встрое нн ой SD-карт е по ад р ес у /mnt/sdcard/
pws/www/, а логи web-сервера и MySQL, необходи
мые для процесса отладки, хранятся в директории
/mnt/sdcard/pws/logs/.
Важно также знать, что при наличии подк лю
чения по Wi-Fi web-серв ер может стать дост уп
ным по выд анном у маршру т изатором IP-адрес у.
Если это для вас нежелательно, то перед подсоеди
нением к какой-либо беспроводной сети лучше от
ключайте web-сервер вручную через панель Palapa
Web Studio в приложении.

Web-браузер
Мир прог раммного обеспечения с отк рыт ым ис
ходным кодом дарит вам полную свободу в выборе
мобильного браузера для ОС Android. Только в ба
зовых репозиториях F-Droid их можно найти более
пяти. Самым известным из них, пожалуй, является
Firefox, и он неплохо подходит для процесса webразработки по следующим причинам:
» К нем у есть плаг ин для прос мотр а исходног о
HTML-код а web-стран иц ы, под названием View
Source Mobile.
» Есть также плагины для валидации HTML и CSS.
Но Firefox, к сож а лению, не лиш ен нед ос т ат
ков: он занимает больше места относительно дру
гих браузеров, пот ребляет много рес урсов и по
этом у не очень быс тр о раб от ае т на мед л енн ых
устройствах, да еще способствует быстрой потере
заряда батареи и не всегда сразу открывается. По
этому лично я нашел для себя и моего не очень бы
строго планшета несколько альтернатив:
» mBrowser Очень легковесный вариант, который
при отк рыт ии спраш ив ае т, нужн о ли заг руж ать
скрипты и изображения.

> Благодаря phpinfo мы также можем узнать, что внутри Palapa Web Studio
есть СУБД MySQL версии 5.0.11 с поддержкой mysqli.

» Lighting [англ. Молния] Быстрый браузер с под
держкой Flash.
» AOSP Еще один быстрый браузер, который уста
новлен по умолчанию на многих устройствах и бу
дет необходим в том случае, когда вам понадобится
просмотреть страницу в полной версии.

Тестирование и валидация
Как уже говорилось, в процессе разработки webстраниц нередко возник ае т необход имость про
смотреть пол учившийс я в результ ате HTML-код,
но ни один из выш ео пис анн ых альт ерн ат ивн ых
Firefox’у вар иа н т ов не дае т такой возм ож н ос ти.
Чтобы ее получить, вам преж де всего надо будет
установить дополнительно еще одно приложение
с открытым исходным кодом, которое называется
HTML Source Viewer.

аналог HTML Source Viewer под названием VT View
Source, который не форматирует при просмотре
HTML-код страницы, но зато имеет много других
полезных функций, одна из которых — валидация
при помощи сервисов W3C.

Заключение
В порядке зак лючения хочу отметить: после мно
гих дней тестирования я убедился, что мобильное
устройс тво пригодно к использованию не только
как тестовый, но и как полноценный web-сервер.
Например, на него можно поместить не очень вы
соконаг руженный сайт для дальнейшей разд ачи
в локальной сети или Интернете. И если с использо
ванием в локальной сети особых вопросов возник
нуть не должно, так как к устройству можно будет
просто обращаться по выданному маршру тизато

Мобильное устройство пригодно
не только как тестовый, но и как
полноценный web-сервер.
На перв ый взгляд, польз ов атьс я отд ельн ым
приложением для просмотра HTML-кода вне брау
зера неудобно, но у HTML Source Viewer есть одно
важное преимущество по сравнению с тем же пла
гином Firefox: это форматирование кода. Каж дый
раз после получения исходного кода web-страни
цы HTML Source Viewer формат ирует его (с под
светкой тэгов), делая приятным для чтения. Именно
поэтому я его рекомендую установить, даже если
у вас уже есть Firefox с плагином View Source Mobile.
Кроме того, в HTML Source Viewer есть функц ия
предпросмотра страницы, благод аря которой вы
можете оценить внешний вид страницы, не запу
ская браузер.
Что касается валидации кода, то, как уже упоми
на лось выше, можно применить соответствующие
плагины для Firefox или воспользоваться напрямую
онлайн-сервисами ва лид ации W3C. Второй вари
ант, на мой взгляд, предпочтительнее, поскольку
найденные мной на момент написания статьи пла
гины используют в своей работе эти же сервисы,
так что особого смысла в их установке нет у. А еще
вы можете установить из Google Play бесплатный
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ром Wi-Fi локальному сетевому адресу, то при ис
поль зов ании в Ин тернете вам, скорее всего, по
надобится фиксированный IP-адрес и желательно
безлимитный в части передачи данных тарифный
план. Кроме того, в данном случае я порекомендую
использовать стационарный интернет через Wi-Fiмаршрутизатор (опытным путем я обнаружил, что
при работе по 3G/4G мог ут возникнуть проблемы
со стабильностью соединения), а чтобы всё было
дост упно из внешнего мира, надо будет настроить
на маршрутизаторе Wi-Fi вирт уа льный сервер с пе
реа дресацией соединений с порта 80 на порт 8080
(при условии, что web-сервер в вашем мобильном
устройстве работает именно на этом порт у).
После выполнения этих действий в случае пра
вильной нас тройк и вы сможете получать дост уп
к вашему сайт у на мобильном устройс тве из лю
бой точки глобальной сети по внешнему IP-адресу,
а при желании вы сможете привязать к нему и до
менное имя.
В общем, как видите, современные мобильные
устройства могут заменить как ПК, так и сервер,
и помогут вам писать код даже в дороге. |
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СравнениеСпасательные дистрибутивы

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

Спасти и сохранить
Не позволяйте сбою компьютера выбить вас из седла. Маянк Шарма
тестирует спецдистрибутивы, помогающие навести порядок.
Про наш тест...
Мы начнем с оценки прод уманности
инструментариев дистрибу тивов —
являются ли они супермаркетом, где
найдется любой тип восстановления
системы? Мы также сравним эффек
тивность их подготовки к возможной
катастрофе с оборудованием, вкупе
с их способностями справиться с си
туацией, если катастрофа разразится.
Хотя оценка производительности —
дело непростое, зависящее от мно
жества фак торов, мы сосредоточимся
на ценности дистрибу тива в подготовке
пользователя к работе. Мы также попы
таемся определить, есть ли у каж дого
дистрибу тива стратегия относительно
включения или не включения опреде
ленных инструментов. Восстановление
системы — прерогатива сисадмина,
а в руках небрежного и несвед ущего
пользователя такие инструменты мог ут
стать ору жием массового пора жения;
поэтому мы так же выделяем проек ты
с хорошей док ументацией — либо
на сайте, либо в самом дистрибутиве.

Наша
подборка
» Finnix
» Rescatux
» System
RescueCd
» Trinity
Rescue Kit
» UltimateBootCD
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L

inux часто — и совершенно спра
ведливо — объявляют стабиль
ной и отказоустойчивой операци
онной системой. Но дистрибутивы
работают на оборудовании, которое отка
зывает чаще, чем нам хотелось бы думать,
и им управляют люди, склонные делать ду
рацк ие ошибк и, наприм ер, заб ыв ать па
роли или неумышленно портить програм
му загрузки.
Зан им ает есь ли вы сам об ич ев ан ие м,
поскольк у случайно уда лили важные фай
лы, или прок линаете жес ткий диск за по
вреж дение системных файлов, сделавшее
систему незагру жаемой, есть специа льные

Разработаны, чтобы собрать
в одной посуде всё необходимое
для восстановления системы.
инструменты, которые помог ут исправить
сит уацию и решить проблему. Хотя многие
из этих инс трументов имеются в репози
ториях большинства дистрибутивов Linux,
опр ед е л ить под ход ящ ий к слу ч аю инс т
румент может быть весьма непросто, учи
тывая колоссальный выбор. Вот здесь-то
и вступает в игру спасательный дистрибу
тив. Такие спецдистрибутивы разработаны

www.linuxformat.ru/subscribe

для того, чтобы собрать в одной посуде всё
необходимое для восстановления системы.
Самые популярные из них идут еще даль
ше, пред лаг ая да же инд ивид уа льный UI,
представляющий инструменты и их функ
ции в организованном виде. В нашем Срав
нении мы рассмотрим лучшие дис трибу
тивы, чтобы вы не отчаива лись, если ваш
компьютер начнет своевольничать.



Спасательные дистрибутивы С
 равнение

Инструментарии
Что в них содержится?

F

innix — один из самых маленьк их
дис тр иб у т ив ов в наш ем Сравн е
нии, но даже при весе чуть больше
400 МБ его спис ок инс трументов вполне
исчерпывающий. В дис трибу т иве имеют
ся более крупные утилиты, такие как partimage и smart boot manager, но в нем мас
са и инструментов помельче — для оценки
и поддержки всех основных файловых сис
тем, а так же для восстановления, резервно
го копирования и исправления повреж ден
ных томов. Есть простенькие инструменты,
обеспечив ающ ие обычный дост уп к сет и
и нас тройк у Wi-Fi, и можно использовать
Finnix в качес тве файлового сервера, ис
пользующий FTP, Samba или NFS. Ну и бо
лее эзотерические инструменты для сете
вой диагностики и мониторинга.
Одн ако сам ый крош ечн ый дис т р ибу
тив в нашем Сравнении — это 150‑МБ Trini
ty RescueKit (TRK), который не предлагает
граф ич ес кой сред ы раб оч ег о стол а. Ди
стрибу т ив не под держ ивает философию
«один инструмент для одной задачи», при
мен яем ой некот ор ым и из его конк ур ен
тов, и, например, предлагает пять разных

скан ер ов вир ус ов, а пом им о обычн о
го набора задач восстановления TRK уме
ет также клонировать компьютеры в сети
с помощью мультикаста [multicast — мно
гоадресная рассылка].
Ultimate Boot CD (UBCD) — еще один
дис трибу т ив без графичес кого рабочего
стола; подобно TRK, UBCD не придерж и
вается концепции привязки к одной зад а
че единственного инструмента. Цель этого
600‑МБ дистрибутива — вместить в загру
жаемый CD побольше инструментов диаг
ностики. С этой целью UBCD включает ин
струменты для: восс тановления нас троек
BIOS; нагрузочные испытания оборудова
ния и разных менеджеров загрузки; инст
рументы управления диском; и множество
других полезных утилит.
Дру г ой 600‑МБ дис т р иб у т ив, Resca
tux, пред л аг ае т мин им альн ый граф ич е
ский рабочий стол и включает все важные
и полезные инструменты для исправления
проблем при отказе загрузки Linux и Win
dows, в том числе testdisk, photorec, GParted
и т. д. Вы можете использовать Rescatux для
восс тан овл ен ия заг рузч ик а и файл ов ых

> Вы можете использовать Ultimate Boot CD для опроса и стресстестов оборудования и периферийных устройств, соединенных
с системой.
систем, исправления таблиц разделов и из
менения паролей в Linux и Windows.
И последний по очереди, но не по зна
чимос ти, SystemRescueCd на базе Gentoo
пред л аг ае т мин им альн ый раб оч ий стол
Xfce и ряд графический приложений, таких,
как браузер Midori и программа просмот
ра ePDF. При этом 450‑МБ дистрибутив со
держит немало инструментов восстановле
ния и исправления и утилит, и предлагает
под д ерж к у всех важ н ых фай л ов ых сис
тем, включая ext4, xfs, Btrfs, NTFS и reiser
FS, а также сетевых файловых систем, та
ких, как Samba и NFS. Более того, для таких
инструментов, как FreeDOS, Gag, графиче
ский менед жер заг рузк и, Ranish Partition
Manager и т. д., дистрибутив включает об
разы диска.

Вердикт
Rescatux

★★★★★
UBCD

★★★★★
Finnix

★★★★★
SysRescCd

★★★★★
TRK

★★★★★
» Выбирайте
Rescatux
и SysRescCd
с их GUI.

Настраиваемость
Можете ли вы сделать его исключительно своим?

О

снованный на Debian Finnix вклю
чает несколько опций индивид у
альн ой нас тройк и, в том чис л е
сегменты перекрытия [overlay] и скрипт ре
мас теринга. На сайте есть подробные ин
ст рук ц ии по ред ак т ир ов анию струк т у р ы
ISO-образа и использованию индивидуа ль
ных скриптов для переупаковки дистрибу
тива в пакеты. Но даже и при наличии ин
струкции эта процед ура предназначается
иск лючит ельно для пользов ат елей с со
лидным опытом.
Rescatux тоже осн овывается на Debi
an и включает менеджер пакетов Synaptic
для установки дополнительных программ,
но здесь нет механизма сохранения изме
нений в дистрибутиве.
В раз д е л е обр ат н ой связ и сайт Sys
RescCd содержит пошаговое руководство,
сод ерж ащ ее проц ед ур у доб авл ен ия ин
дивид уа льных пакетов и созд ания нового
ISO. Дис трибу тив пос тавляется с четырь
мя ядрами, и имеется руководство по ком
пиляции SysRescCd с вашим собственным
ядром. В отл ич ие от ру ков од ства Finnix,

Вердикт
SysRescCd

★★★★★
руководство SysRescCd более подробное
и пригодно в том числе и для относительно
неопытных пользователей.
Подобно Finnix и SysRescCd, сайт UBCD
пред лагает руководство, детально описы
вающее процед уру декомпиляции ISO-об
раза, индивидуа льной настройки среды —
пос редс тв ом доб авл ен ия собс тв енн ых
обр а з ов дисков и при л ож ен ий на осн о
ве FreeDOS — и затем компиляции ново
го ISO-образа.

> Пользователи Gentoo смогут без особых
усилий создавать индивидуальные версии
SystemRescueCd, следуя инструкциям в об
ширном руководстве.

TRK

★★★★★
Finnix

★★★★★
UBCD

★★★★★
TRK поставляется с утилитой, которая
превращает работающую в данный момент
сред у в ISO-образ. На сайте также преду
смотрено руководство, где перечисляются
процессы и области, которые необходимо
изменить с целью создания индивид уа ль
ной сборки.

www.linuxformat.ru/subscribe

Rescatux

★★★★★
» Большинство
дистрибутивов
настраиваются
легко, кроме
Rescatux.
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СравнениеСпасательные дистрибутивы

Удобство пользователя
Как увязать всё это вместе?

П

рог раммные репозитории вашего дис т
рибутива кишат инструментами, которые
помогают исправить ошибки и восстано
вить Linux и Windows и данные в них пос ле сбоя.
Дистрибу тивы, о которых мы рассказываем в на
шем Сравнении, предлагают самые лучшие и самые
полезные инструменты в удобном пакете. Однако

соседство всех инструментов в одном пакете при
годится только пользователям, уже имеющим опыт
раб от ы с под обными инс трум ент ами. Средн ем у
пользов ателю понадобитс я помощь: снача ла —
чтобы добраться до инструментов, потом — чтобы
их использовать. Причина в том, что у многих ин
струментов отсутствует графический интерфейс,

и если их употребить неправильно, это разве что
усуг убит и без того скверную сит уацию.
По этой причине мы будем обращ ать особое
внимание на дис трибу т ивы, пот рат ившие время
на создание интерфейсов, которые помог ут поль
зователю и уделяют больше внимания встроенной
док ументации.

Finnix ★★★★★
Меню загрузки дистрибу тива дает несколько опций. По умолчанию загру жа
ется 64‑битное ядро, но предлагается также опция загрузки 32‑битного. Ос
тальные опции привед ут вас в оболочк у FreeDOS или в Smart Boot Manager,
либо запустят инструмент распознавания оборудования. В опции по умолча
нию дистрибутив загружается очень быстро и, провед я вас по процессу, ос
тавляет в командной строке. Для начинающих пользователей это способно
стать сюрпризом, особенно с учетом полного отсутствия указаний, что там
делать дальше.
Список инструментов Finnix обширен, однако его удобство в использовании
ограничено из-за того, что это — дистрибу тив командной строки. Сайт проек
та в этом отношении тоже не особо полезен. Есть общая док ументация по не
которым аспектам дистрибутива, однако отсутствие руководства для начи
нающих является досадным упущением и камнем преткновения для новичков.

Rescatux ★★★★★
После загрузки дистрибутив открывает минималистский графический рабочий
стол на базе LXDE и сам запускает свое индивидуа льное приложение помощи
под названием Rescapp. Интерфейс приложения хорошеет от релиза к релизу,
и в последней версии в нем имеется несколько кнопок, разделенных на катего
рии, такие, как Grub, Файловая система [Filesystem] и Пароль [Password]. Кноп
ки внутри каж дой категории снабжены описательными ярлыками, помогающи
ми определить их функцию. При нажатии на кнопк у та выводит док ументацию
с подробным объяснением, какие шаги предпримет Rescatux и как ую информа
цию он рассчитывает получить от пользователя. Просмотрев иллюстрирован
ную док ументацию и поняв, чего ожидать, вы нажимаете на кнопк у с надписью
Run!, чтобы запустить утилит у. Опытные пользователи мог ут пропустить Rescapp, запустить терминал и получить дост уп непосредственно к инструмент у
восстановления. Сайт дистрибу тива так же изобилует видеоруководствами.

Поддержка & документация
Потому что вам наверняка потребуется помощь.

F

innix пред л аг ае т док ум ент ац ию
по ряду аспек тов дистрибу тива, та
ких как параметры загрузки; разроз
ненные руководства по восстановлению за
грузчика; и как использовать дистрибутив
для криминальной эксперт изы. Большая
часть док умент ации рассчит ана на опыт
ных пользователей, и на сайте нет руково
дства для начинающих. Раздел руководств
сайта Ultimate Boot CDs тоже не слишком
хорошо организован. Он указывает на спи
сок предоставленных пользователями ру
ководств, за которыми следят на форумах,
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а док ументация на wiki проек та не особенно
пол езн а. В основном она не зав ерш ена
и не предназначена для начинающих.
Зато док ументация на сайтах трех ос
тальных дистрибутивов не разочаровывает.
Rescatux вывесил массу руководств и обу
чающих видео. Имеется также и док умен
тация, помогающая новичкам разобраться
с дис трибу тивом. SysRescueCd пред лага
ет руководство по быстрому старт у для на
чинающих, а также подробные инструкции
по обычном у и расширенном у использо
ванию. Вдобавок на сайте есть инструкции

для ветеранов — например, руководство
по созданию индивидуа льной версии дист
рибу тива и резервному копированию дан
ных с незагружаемого ПК под Windows.
Раздел док ументации сайта TRK начи
нае тс я с ру ковод ства по быс т р ом у стар
ту, переход ящее к подробному опис анию
возможнос тей его инс трументов и инд и
вид уа льных утилит. Имеется так же очень
удобный раздел с подробным опис анием
процедур, которым надо следовать в опре
деленных сит уациях, например, когда начи
нает отказывать диск.

www.linuxformat.ru/subscribe

Вердикт
Rescatux

★★★★★
SysRescCd

★★★★★
TRK

★★★★★
Finnix

★★★★★
UBCD

★★★★★
» Rescatux,
SysRescCd и TRK
предлагают
справочники
и руководства.



Спасательные дистрибутивы С
 равнение
SystemRescueCd ★★★★★
Этот дистрибутив предлагает самое всестороннее меню загрузки из всех нами
виденных. Помимо десятков опций, перечисленных на основном экране, име
ется так же подсказка, объясняющая разные расширенные параметры загруз
ки в нескольких вирт уа льных консолях. Опция загрузки по умолчанию загру
жается в консоль, где перечисляются основные команды для настройки сети,
монтирования разделов NTFS и запуска графической среды. Однако внутри ра
ботающего на JWM минимального рабочего стола вы оказываетесь предостав
лены сами себе.
Дистрибутив не предлагает никакой справочной док ументации, и начинаю
щим пользователям придется обращаться к док ументации на сайте проекта.
Вам также придется вызывать инструменты восстановления и исправления
вручную, как в Finnix, хотя у вас есть некий комфорт графического рабочего
стола и web-браузер для дост упа ко вводной информации на сайте проекта.

Trinity Rescue Kit ★★★★★
Подобно SysRescCd, TRK потрудился над опциями меню и предлагает их около
двух десятков. По умолчанию загружается текстовое меню. Хотя TRK — дист
рибутив командной строки, индивидуа льное меню отлично справляется с зада
чей помощи пользователю в на хож дении и запуске нужного инструмента. Пе
речисленные опции так же достаточно подробно поясняются, чтобы неопытный
пользователь нашел инструмент, пригодный для решения проблемы.
Начальные опции направляют пользователя на встроенную в дистрибутив
информацию, однако некоторые опции обращаются прямо к онлайн-док умен
тации на сайте через браузер Links. Некоторые пункты меню предлагают боль
ше опций для настройки поведения отдельных инструментов. Подменю так же
указывают на файлы подсказки, которые в основном вывод ят man-страни
цу. Опытные пользователи мог ут перейти в оболочк у и вызвать инструмен
ты вручную.

Ultimate Boot CD ★★★★★
Несмотря на массу инструментов, UBCD загружается мигом. В отличие от не
которых его соперников с тщательно продуманными меню загрузки, этот ди
стрибу тив загру жается прямо в свое индивидуа льное текстовое меню. Меню
делит имеющиеся в пакетах утилиты на категории в соответствии с областя
ми их действия, например, BIOS, HDD и память, и т. д., а каж дая категория под
разделяется на пунк ты для отдельных инструментов. Ряд категорий, например,
HDD, далее подразделяется на разные задачи, например, Data Recovery [Вос
становление данных], Disc Cloning [Клонирование диска] и Disk Wiping [Очист
ка диска], и т. д. При просмотре каж дого инструмента в любой категории меню
отображает кратк ую, но важную информацию об инструменте. Как и в TRK, ме
ню может быть текстовым, но понятные категории и полезное описание означа
ют, что навигация по дистрибутиву осуществляется легко и он может быть при
менен неопытными пользователями для решения любых проблем.

Функции безопасности
Помогут ли они вам сохранить конфиденциальность?

Х

отя исходная цель каж дого из этих
дистрибу тивов зак лючается в том,
чтобы помочь вам восстановить
ся после сбоя, они также предлагают ути
литы для обеспечения безопасности вашей
системы и предотвращения утечек конфи
денц иа льнос ти. В Finnix вы найд ет е ути
лит у командной строки wipe для безопас
ного уда ления файлов и GNU Privacy Guard
(GPGV) для подтверж дения подписей GPG.
Rescatux тоже пред л аг ае т GPGV и вклю
чает shred для полного уда ления файлов.
В SysRescCd предусмотрены инструменты

для безвозвратного уда ления файлов с же
сткого диска, chkrootkit для поиска руткитов
и, наконец, утилита md5deep, применяемая
в сообщес твах компьютерной безопасно
сти, системного администрирования и кри
минальной экспертизы для пропуска боль
шого количества файлов через несколько
криптографических модулей.
В TRK имее тс я нес кольк о движ к ов
для сканирования на вирусы, в том числе
ClamAV, F-Prot, BitDefender, Vexira и Avast,
а также инструмент создания контрольных
сумм md5sums для всех файлов в системе

и утилит у winclean для очистки ненужных
файл ов, нап рим ер, вре́менных файл ов
на компьютере с Windows.
Кроме инструментов, предназначенных
для его изначальной цели, UBCD содержит
инструменты для безопасности и обеспече
ния конфиденциа льности. Помимо ClamAV
и сканера F-Prot, здесь есть множество ин
струментов для очистки диска, в том числе
DBAN, HDDErase, HDShredder для всех видов
файловых систем и несколько низкоуров
невых утилит для безопасной очистки раз
личных жестких дисков.
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Вердикт
SysRescCd

★★★★★
TRK

★★★★★
UBCD

★★★★★
Finnix

★★★★★
Rescatux

★★★★★
» SysRescCD, TRK
и UBCD предла
гают несколь
ко инструментов
защиты приват
ности.
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СравнениеСпасательные дистрибутивы

Индивидуальные инструменты и UI
Могут ли они пойти еще дальше?

Д

ело в создании успешного дистри
бутива восстановления, а не в том,
чтобы упаковать в него как можно
больше инструментов. Именно небольшие
и индивидуа льные настройки помогают ди
стрибутиву выделиться из толпы.
Хорошим примером мог ут пос лу ж ить
инд ивид уа льные функц ии Finnix: скрипт
для облегчения сетевой загрузки [netboot
ing] дис трибутива с другого компьютера.
Скрипт генерируе т соответс твующ ий ini
trd, который включает сетевые и NFS-мо
дули. Утилита также настроит сервисы NFS
и TFTP, так что работающий Finnix станет
сервером загрузки через сеть. Дистрибутив

включает утилит у под названием finnix-hwsubmit, которая позволяет вам предост а
вить подр обн ос ти техн ич ес ких хар ак
тер ис тик ваш ей апп ар атн ой платф орм ы
разр аб отч ик у, чтоб ы пом очь исп рав ить
ошибки.
SysRescCd предс тавил под держк у за
грузки SRM (System Rescue Modules — Мо
дулей Восстановления Системы). Это фай
ловые системы squashfs, которые содержат
дополнительные файлы, являющиеся ча
стью системы. Эта функц ия полезна для
добавления новых приложений к дистрибу
тиву. В дополнение к приложениям, модули
можно так же использовать для добавления

> Trinity Rescue Kit
предлагает аж пять
разных сканеров
вирусов, интегри
рованных в одну
утилиту командной
строки.

индивидуа льных файлов данных. Имеется
также утилита sysresccd-backstore, пригод
ная для создания закольцованной файло
вой системы, где можно хранить индивиду
альные файлы.
Как мы уже упоминали, Rescatux, TRK
и UBCD заг ру ж аю т инд ивид уа льные тек
стовые или граф ич ес кие меню, кот ор ые
пом ог аю т польз ов ат ел ю найт и утил и
ту для решения своей проблемы с систе
мой. В Rescatux меню ведет в инд ивид у
альный интерфейс для утилит командной
строки, использующий мастер для прохо
ж дения разных ста дий процесс а. Подоб
ным же образом в TRK меню можно исполь
зовать для настройки и запуска нескольких
за д ач, так их, как сканир ов ание на виру
сы и перенас тройка паролей Windows че
рез инд ивид уа льно нас троенные текс то
вые мастера. Дистрибутив также содержит
предоставленное пользователями прило
жение резервного копирования под назва
ние м pi и инд ив ид уа льн ые скрип т ы для
облегчения выполнения некоторых адми
нис т р ат ивных за д ач, так их, как возмож
ность находить и монтировать все локаль
ные файловые системы.

Вердикт
Rescatux

★★★★★
TRK

★★★★★
UBCD

★★★★★
SysRescCd

★★★★★
Finnix

★★★★★
» Если вы
не знакомы
с инструмента
ми восстановле
ния, избегайте
Finnix.

Целительные свойства
С какими недугами они способны справиться?

Д

аже если вы стерли главную загру
зочную запись (MBR) или заблоки
ров а ли себ е вход в собс т в енн ую
учетную запись, инструменты в этих дист
рибутивах помог ут вам выпутаться из не
приятностей. Однако некоторые дистрибу
тивы более сведущи, чем остальные.
Например, Finnix загружается с инстру
ментами. Он может все, от создания нового
пароля root до управления, восстановления
и исправления повреж денных файловых
систем и томов. Но этот дистрибутив нель
зя использов ать для восс тановления за
грузчика Grub 2.
В Rescatux нет подобных ограничений:
он может восстановить все виды загрузчи
ков; помочь вам восстановить MBR; изме
нить пароль в Windows и Linux; и исправить
все поп улярные файловые системы. Ди
стрибу тив также предлагает инструменты
для восстановления данных и файлов и мо
жет удалить Windows и Linux.
SysRescCd умеет сох ранять и восс та
навливать таблиц у разделов и сох ранять
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содержимое файловой системы в сжатом
арх ивн ом файл е с пом ощ ью FSArchiver.
Помимо восс тановления уда ленных фай
лов и определения и устранения вирусов,
он также может создавать образы дисков
и клонировать диски; определять и выво
дить список повреж денных секторов; и из
влек ать подд ающ иес я восс тан овл ен ию
данные с физически повреж денных дисков.
В нашей версии TRK имеется улучшен
ный инструмент Winpass, способный легко

менять пароли Windows. И, конечно, вы мо
жете использовать TRK для восс тановле
ния удаленных файлов и даже потерянных
разделов. Однако больше всех предлагает
UBCD. Дис трибутив пригоден для восс та
новления нас троек BIOS, а так же восс та
новления и резервного копирования CMOS.
Он может исправлять загрузчики, восста
навливать потерянные пароли и удаленные
файлы, а также поможет исправить реестр
Windows, не загружаясь в вашу систему.

Вердикт
UBCD

★★★★★
Rescatux

★★★★★
SysRescCd

★★★★★
TRK

★★★★★
Finnix

★★★★★
> Меню загрузки
SystemRescueCd
предлагает реше
ния проблем
с загрузкой.
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» Верный своему
названию, UBCD
превосходит
других по инст
рументам вос
становления
и исправления.



Спасательные дистрибутивы С
 равнение
Спасательные дистрибутивы

Вердикт
Е

ще раз напомним: наше Сравнение
не оценив ае т дис тр ибу т ив прос то
по числ у инс трум ент ов в нем. То
гда Ultimate Boot CD (UBCD) или Finnix, ве
роятно, превзошли бы всех. Но нашей це
лью было найти дис трибутив, пригодный
для наибольшего количества людей неза
висимо от их навыков администрирования
и прошлого опыта.
В этом отн ош ен ии Finnix прои гр ыв а
ет, потому что предназначен для опытных
пользов ат елей и являе тс я иск лючит ель
но дистрибутивом командной строки. С его
помощью можно сделать многое, но только
если вам точно известно, что надо делать.
Под обным же обр аз ом, SystemRescueCd
предн аз нач ен для люд ей с техн ич ес кой
подготовкой, способных понять информа
цию в его меню загрузки и на сайте.
TRK проигрывает, потому что его буду
щее неопред еленно. Уже некот орое вре
мя дистрибу тив не обновлялся, но пока ра
ботает хорошо. Его индивидуа льное меню,

I

хоть оно и текстовое, делает дистрибутив
дост упным для нема лого числа людей.
И в итоге борьба сократилась до тесно
го соперничества меж д у UBCD и Rescatux
за первое место. И если у первого больше
инс трументов, то второй более дру желю
бен к начинающим и неопытным пользова
телям. А если говорить о неопытных поль
зователях, то предлагать им сразу много
опций — не лучшая идея, поскольк у они
прос то мог ут выбрать неверный инс тру
мент для работы.
Принимая во внимание все эти фак то
ры, мы в нашем Сравнении должны прису
дить побед у Rescatux, поскольк у этот ди
стрибу тив разработан для использования
людьми, которые должны быть в состоянии
использовать инструменты, не тратя много
времени и не мороча головы излишком де
талей. Победой Rescatux обязан своей чу
десной утилите Rescapp, индивидуа льным
интерфейс ам для инс трументов команд
ной строки и отлично иллюс трированной

IV

Rescatux ★★★★★

Версия: 0.40b5 Сайт: http://bit.ly/Rescatux Лицензия: GNU GPL
» Самый дружелюбный к пользователю дистрибутив для выхода
из проблемной ситуации.

II

Ultimate Boot CD ★★★★
★

Версия: 5.3.5 Сайт: www.ultimatebootcd.com Лицензия: GNU GPL
» Согласно своему названию, набит инструментами восстановле
ния и исправления.

III

Trinity Rescue Kit ★★★
★★

Версия: 3.4 Сайт: www.trinityhome.org/trk Лицензия: GNU GPL
» Чудесный дистрибутив, который пока работает, но имеет
неопределенное будущее.

встроенной и онлайн-док ументации. Воз
можно, Rescatux недостает столь же глубо
ких инструментов, как в некоторых других
дистрибутивах, таких, как UBCD, но он от
лично справляется с зад ачей ознакомле
ния пользов ателей с имеющ имис я в нем
инструментами. Кроме того, его разработ
чик довольно активен и отзывчив к запро
сам на расширение дистрибу тива.

> Может, он
и не идеально кра
сив с эстетиче
ской точки зрения,
но будьте уверены,
что Rescatux спасет
вас и ваши данные.

Победой Rescatux обя
зан чудесной утилите
Rescapp и интерфейсам.
SystemRescueCd ★★★
★★

Версия: 4.7.1 Сайт: www.sysresccd.org Лицензия: GNU GPL
» Хорош для опытных пользователей, способных
переваривать документацию.

V

Finnix ★★★
★★

Версия: 111 Сайт: www.finnix.org Лицензия: GPL и др.
» Проигрывает из-за отсутствия индивидуальных инструментов
помощи пользователям.

Обратная связь
Вам случалось терять сон из-за сбоев компьютера? Расскажите нам,
как вы вышли из положения: lxf.letters@futurenet.com.

Рассмотрите также...

П

ом им о дис тр иб у т ив ов, о кот ор ых мы
рассказа ли в нашем Сравнении, восс та
новлением и исправлением занимае тс я
не так уж много других. Итальянский дистрибутив
PoliArch с виду неплохо дополнил бы наш список.
Увы, его домашняя страница и большая часть док у
ментации написаны на итальянском, что резко ог
раничивает пользовательскую базу. Другой опцией

будет взять liveCD для конкретного инс трумента.
Ряд поп ул ярн ых инс тр ум ент ов восс тан овл ен ия
дост упен на отлично настроенных минималистских
liveCD. Если вам нужен только один такой инстру
мент, всегда можно обойтись версией liveCD вместо
целого дистрибу тива общего назначения.
Таким примером будет инструмент Boot-Repair,
у которого есть liveCD, отлично подход ящий для

www.linuxformat.ru/subscribe

восстановления и исправления разного рода про
блем с заг рузкой. Кроме самого Boot-Repair, ди
стр ибу т ив так же включ ае т прил ожения GParted
и OS-Uninstaller. GParted тоже выпустил свой liveCD,
заодно содержащий утилит у TestDisk. Вы можете
найти TestDisk в ряде других дистрибутивов, таких,
как Hiren Boot CD, в котором есть несколько инстру
ментов для исправления Windows. |
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Встраиваем Linux

Запуск!
Джонни Бидвеллу Linux мерещится повсюду — потому что
так и есть. Наша любимая операционная система оказывается
намного популярнее, чем предполагают скептики.

П

ерсоналок с Linux немного — точную
цифру назвать трудно, однако боль
шинство оценок говорит о том, что эта
цифра менее 3 %. Использование Linux
на Steam доходит до 1 %. И это нормально: для Linux
нет ни ка кой край но сти за ни мать
верх ние позиции в этих таблицах,
его существованию не угрожает то,
что людей — по необъяснимым при
чинам — попрежнему тянет браться
за Microsoft Office, чтобы правильно
заполнить свои на логовые дек ла
рации. На самом деле, многим пользователям нра
вит ся быть в меньшинст ве и да же поглядывать
свысока на деск топовые массы.

Од на ко настольный Linux — лишь по бочный
эффект беспрецедентного роста Linux в других об
ластях. Для серверов и суперкомпьютеров на деж
ность, возмож ности ин диви ду альной настройки
и отсутствие цены делают Linux идеальным выбо

глубже — присмотревшись внимательнее, вы обна
ру жите встроенный Linux в самых разных местах:
от домашних роутеров, смартТВ и плейеров Bluray
до элек тронных указателей, транспортных блоков
управления и промышленных систем управления.
Поскольку Linux портирован на та
кое количество всевозможных ар
хитек тур CPU, это привлекательная
опция для производителей. Альтер
нативой применению Linux является
необходимость разработать (и под
держи вать) спе циа ли зи ро ванную
ОС, что в лучшем случае будет повторным изобре
тением велосипеда, а в худшем — дорогим, риско
ванным и затратным по времени удовольствием.

Присмотревшись, вы обнаружите встроенный Linux
в самых разных местах.
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ром, и здесь он господствует с конца девяностых
и нача ла нулевых. Да еще, на мину точку, два милли
арда смартфонов Android. Однако Linux проник куда
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Встраиваем Linux

Linux везде
На Linux работает все, от роутеров до MP3плейеров и принтеров.
Узнайте, как он туда попал и почему используется.

К

огда столько производителей выбирают Linux, неудиви
тельно, что появилась масса спец дистрибу тивов, наце
ленных на рынок встраиваемых уст ройств. Возмож но,
вы слышали о DD-WRT [см. Учебники, стр. 72 LXF198] и OpenWRT,
которые можно установить на впечатляющее число роутеров. Та
ким образом пользователи могут получить более привлекатель
ный интерфейс, добавочные функции, и, что самое важно, улучшить
ситуацию с ленью производителей по части обновлений безопасно
сти. DD-WRT появился вследствие прихоти LinkSys применять инди
видуальные драйверы и компоненты Linux в своей серии роу теров
WRT54G, не выпуская исходный код, как того требует GPL.
После нескольких жестко сформулированных элек тронных пи
сем в LinkSys скомпилирова ли и открыли код. Первыми его ухва
тили в Sveasoft — и выпустили свою прошивку Alchemy и Talisman.
Когда в Sveasoft решили брать деньги за «под держку сообщества»,
DDWRT (www.ddwrt.com) сделал ответвление последнего релиза
и с тех самых пор пред лагает его бесплатно.
По ми мо ро уте ров, еще один ус пеш ный про ект — Rockbox
(http://rockbox.org), который приводит Linux на ваш MP3плейер.
Прошивки дос тупны для впечатляющего количества устройств:
от дорогих iPod’ов до дешевых и забавных Sandisk Sansa. И опять
таки, они добавляют новые функции в виде: дополнительной или
более на дежной под держки форматов файлов; улучшенной про
изводительности; под держки Unicode, а так же возможности вос
производить Doom (см. врезку Он запускает Doom, внизу). Rockbox
появился в 2002 г. как продукт обратного инжиниринга прошивки
(ошибочной) для Archos Player. Установка на все устройства потре
бует замены загрузчика. После этого (тут не обойдется без слож
ностей, поскольку продук ты Apple требуют подписанного образа)
можно установить Rockbox OS в основное хранилище устройства,
что облегчит обновления и добавление дополнений.
Проект Yocto (www.yoctoproject.org) существует для упрощения
процесса внедрения Linux на встраиваемые устройства. Сам по се
бе Yocto не является дистрибу тивом, он скорее направлен на пере
делку дистрибу тивов под определенные устройства. Один из клю
чевых компонентов Yocto — инструмент компиляции BitBake. Его
вдохновителем является Portage, менед жер пактов Gentoo, и он ком
пилирует индивидуальные образы из исходника с помощью вкус
ного Recipes. Yocto исполь зует сис тему сборки OpenEmbedded,
а та, в свою очередь, основана на технологии под названием Buildroot, которая все еще в ак тивной разработке. Buildroot пред лагается

в преднастроенном состоянии для
готового оборудования, как, напри
мер, Raspberry Pi, и ис поль зуется
в OpenWRT.
Еще один про ект, воз ник ший
из OpenEmbedded (и иже с ним) —
Angstrom Distribution, це лью ко
то ро го яв ля ет ся мно го гран ность
и удобство для пользователя. Если
ему на до втиснуться в 4МБ флэш
хра ни ли ща, он это сде ла ет. Ес ли
ему на до быть больше похожим на полнофункциональный дист
рибу тив, он может и это. Он хорошо под держивается на одноплат
ных компьютерах, включая мощный MinnowBoard от Intel.
В сердце Linux лежит библиотека GNU C Library (glibc). Прак ти
чески все пакеты на вашем компьютере зависят от нее, поскольку
она содержит все низкоуровневые элементы, на которые опирается
скомпилированный C/C++ код. В результате она огромна и, как пра
вило, для встраиваемых технологий не годится. Однако ряд диети
ческих вариантов glibc (включая dietlibc) в наши дни используются
и во встраиваемых технологиях. Одна из самых распространен

> Знаковый Linksys
WRT54G в 2003 г.
дал старт движе
нию самодельных
прошивок.

Появилась масса спецдистрибутивов, нацеленных на рынок встраиваемых устройств.
ных — uclibc, для работы ей да же не требуется устройства управ
ления памятью, и потому она портируется на любые ма ломощные
устройства, в частности, на микроконтроллеры. Uclibc не имела
новых релизов с 2012 г., однако ее ветка, проект uclibc-ng, на хо
дится в ак тивной разработке. Android использует разрабатывае
мую Google библиотеку Bionic C, которая опять же под ходит для
более мелких, менее мощных устройств. Но еще одной причиной
ее разработки была изоляция проприетарных частей экосистемы
Android от проблем копилефта, возникающих при использовании
ядра Linux. Bionic выходит под лицензией BSD, поэтому ее произ
водные, которые, в силу ма лоубедительного обоснования, вклю
чают построенные на ней приложения Android, не обязаны предо
ставлять исходный код.

Он запускает Doom
PrBoom — один из немногих исходных
портов Doom (чей исходный код вышел
в 1997 г.), доступных для Windows, Linux
и множества других платформ. Он намно
го более способный и настраиваемый, чем
оригинал, и при этом сохраняет совмес
тимость с изначальными файлами WAD
(поэтому можно использовать уровни
и графику оригина ла). Теперь, когда

Linux работает в столь неортодоксальных
местах, сдела лось своего рода штампом
устанавливать на подобные устройства
PrBoom.
Одним из наших любимых примеров
является то, как Майкл Джордон [Michael
Jordon] заставил его работать на LCDэк
ране принтера Canon Pixma. Брешь в сис
теме обновлений безопасности прошивки

сдела ла этот прославленный прием воз
можным (http://bit.ly/PixmaDoomed).
Помимо этого, разные виды Doom
работают на RockBox (хотя в монохроме
выглядят довольно странно), графиче
ских калькуляторах, цифровых камерах...
ах да, да же на осциллографе (правда,
там работа ла Windows 95, так что мы
этого не одобряем).
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> Doom на крошеч
ном MP3плейере.
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Дорогая, я уменьшил Linux
Встраиваемый Linux — тоже Linux, но в целом это не тот вид, который работает
на вашем ПК. Давайте посмотрим, в чем разница.

Т

о, что вокруг так много устройств Linux, вовсе не означа
ет, что вы можете запросто подключить к ним клавиатуру,
сетевой кабель и монитор и начать вбивать туда команды
Bash. Вопервых, все эти устройства просто не к чему подключать,
вовторых, встроенный Linux — это в первую очередь полный мини
мализм, и в ядре может и не быть поддержки клавиатур PS/2, кад
ровых буферов или сетевых пакетов.
Ка либр оборудования тоже может сильно отличаться от типич
ного многоядерного ПК — большинство встраиваемых устройств
основаны на архитек туре ARM или MIPS, и обычно на них установ
лен голый минимум ОЗУ, необходимого им для работы. Хранили
ще тоже может быть очень жестко ограничено: например, у многих
домашних роутеров менее 2 МБ NVRAM, поэтому особо вдохно
венные пользователи OpenWRT иногда выну ж дены использовать

Цель — посмотреть,
что можно поудалять,
пока всё не откажет.

вопервых, все лома лось, а вовторых, менед жер пакетов начинал
рекомендовать переустановку всего уда ленного плюс установку
всякой ерунды. Причем эти два результата вовсе не взаимоисклю
чающие. Но дело не в том, что данный под ход плох, а всего лишь
в том, что настольные пакеты имеют сложную пау тину зависимо
стей, и ее нельзя нарушать. То, что можно уда лить, зависит от то
го, с чего нам пришлось начать, и от того, что нам нужно: мы мо
жем решить, что нам не нужны инструменты области пользователя
для экзотических файловых сис тем, RAID и управления логиче
ским раз де лом. Не забывая, что все это гипотетически, мы мо
жем двигаться в этом направлении дальше. Многие дистрибу тивы
идут с Perl и Python, и уж эти оба вполне годны для сноса. Это вы
свободит несколько сот мегабайт, и хотя мы с успехом можем про
должить упражняться в уда лении пакетов, отдача будет невелика.
Поэтому мы сменим так тику и внесем изменения, которые не одоб
рил бы менед жер пакетов.

Сгоняем вес

специальные минимизированные образы. Помните, как MSDOS 5
поставлялась на трех флоппидисках? Ну так вот, ока зывается,
можно втиснуть ОС в небольшое пространство, если только «опе
рации», которых ожидают от «сис темы», узко определены. Зай
мемсяка мы не большим упраж не ни ем на со обра зи тельность:
как же нам урезать Linux?
Мы начнем с общей установки Linux без GUI: это может быть
Arch или Debian или OpenELEC; неважно — у всех у них «отпечаток»
после установки менее 1 ГБ. Наша цель — посмотреть, что можно
поуда лять, пока все не отка жет. Начнем с низко висящих плодов:
вполне можно избавиться от ненужных пакетов. Многие пользова
тели испытыва ли соблазн сделать то же самое на своем настоль
ном ПК, однако (в частности, на Ubuntu) получа ли два результата:

Документация — легкая добыча: при чистой установке /usr/share/
doc и /usr/share/man directories вряд ли будут заполнены, но нам
от них все равно проку нет. Подобным же образом можно изба
виться от всех ненужных лока лей glibc, ибо интернациона лизация
занимает не самое высокое место в нашем списке приоритетов.
Подобные уда ления всегда можно отменить при обновлении паке
тов, однако притворимся, что с нашим устройством его не проис
ходит. Вообщето, если нам хватит смелости, мы вполне обойдем
ся и без управления пакетами. Хорошо это или плохо, но многие
встраиваемые устройства предполагают, что их ОС никогда не уви
дит никаких программных обновлений или заплаток безопасно
сти. Для устройств, которые не будут соединены с Сетью и не пред
полагают произвольного ввода информации пользователем, это
не проблема; а вот для новомодных гад жетов Интернета Вещей —
весьма прискорбно. Но будь что будет: продолжим уда лять ска
чанные пакеты из /var/cache. Беспочвенные нападки на Systemd,

Быстрая загрузка
Для определенных систем быстрая загрузка
крайне важна — представьте, например, что
вам на до ждать 20 секунд, пока ваш дефиб
риллятор просто сообщит «идет зарядка».
Пользователи настольных ПК изба лованы
улучшенным за долгие годы управлением
питанием, поэтому проблемы с мед ленным
запуском можно обойти с помощью режима
ожидания программ, из которого компьютер
может выйти почти мгновенно.
К сожа лению, подобная роскошь не для
встраиваемых устройств — да же если бы
они умели засыпать, они все равно, веро
ятно, будут потреблять больше энергии,
чем может позволить себе их окру жение.
Поэтому ведется большая работа по уско
рению загрузки, и плодами данного труда
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является то, что при правильных оборудо
вании и оптимизации Linux вполне может
загру жаться менее чем за секунду. Здесь
можно коечего добиться легко (уда ляя
неиспользуемые функции, не проверяя
образ ядра, приглушая вывод информации
о загрузке), чегото — ана логично действи
ям тех, кто разгоняет загрузку настольного
ПК (используя bootchartd или system-analyze
для определения мед ленно запускаемых
сервисов); а коечто требует больших усилий
и нема лых изысканий (например, написать
специальный загрузчик для своего обору
дования).
Ян Альтенберг [Jan Altenberg] из Linutronix
выложил чудесное видео здесь: http://bit.ly/
BootOneSecond.

> Systemd-analyze умеет создавать такие вот ценные графики
загрузки, чтобы вы могли тратить часы, ускоряя загрузку
на доли секунды.
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> Наша установка
Arch Linux занимает
28,3 ГБ. Подобное
расточительство
неприемлемо в ми
ре встраиваемого
Linux.

похоже, никогда не выйдут из моды, но для встраиваемых уст
ройств он и вправду чрезмерный. Нам в любом случае потребует
ся система init и в крайнем случае может пона добиться менед жер
сервисов, однако все ос тальные действия Systemd нам ни к че
му. Так что мы можем втиснуть сюда самопальный init и высвобо
дить 30 МБ за счет Systemd. Мы могли бы пойти дальше и заме
нить систему init, udev, Bash и основные утилиты Linux на Busybox.
А то и еще дальше — избавиться и от привычного init, и получить
скрипт, загру жаемый прямо в основное приложение устройства.
К этой ста дии наш ФранкенLinux уже ма ло похож на оригинал,
и мы можем взять его прямо за горло и начать возиться с ядром.
Опять же — это гипотетически — нам, вероятно, неза
чем устанавливать на свою ОС все инструменты ком
пилятора, поэтому наше оптимизированное ядро
должно быть создано и (кросс)скомпилировано
на другом компьютере.

Отделка ядра

благополучно втиснули полноценный Linux в одну десятую этого
места, однако они жульнически распаковывают программы в ОЗУ,
а это для многих устройств не годится, так что давайте продолжим.
По во зив шись с поль зо ва тель ской об ла стью, сис те мой init
и ядром, мы теперь добра лись до загрузчика. Grub весьма зани
ма те лен, но ему нет мес та во встраиваемом мире. Здесь пред
почтительным инструментом является Das U-Boot. Он создан для
обеспечения скорости и переносимости, и портирован на многие
устройства. В отличие от ПК х86, где о том, чтобы привести обору
дование в должное состояние, заботится BIOS (а позднее — про
шивка UEFI), на встраиваемые устройства обычно первой загру жа
ется программа U-Boot. И как таковая, она подвержена
еще большим ог ра ничениям, неред ко буду чи вы
ну ж денной вти скиваться во флэшхра ни лище,
которое иногда составляет всего лишь 128 КБ.
Однако у U-Boot есть то преимущество (по край
ней мере, на архи тек ту ре ARM), что тягомо
тина с определением оборудования полностью
игнорируется. Причина в том, что U-Boot до
полняется так называемым Device Tree [Дере
во устройств], который весьма удобно сообщает
ОС обо всем оборудовании, присоединенном к сис
теме, и о требуемых драйверах. На настольном ПК, где
любой компонент можно спокойно заменить (обычно тем, че
му требуется совершенно другой драйвер) или вообще убрать, по
добное бессмысленно. По су ти, определение и перечисление обо
рудования в Linux является слегка недетерминистским:
жесткие диски определяются в порядке подачи к ним
питания, и то, что было /dev/sda при одном запуске,
вполне может стать /dev/sdb при следую
щем. То же применимо к сетевым ин
терфейсам, вот почему мы сего
дня используем UUIDS разделов
и по стоянные име на уст ройств.
Отсутствие заботы обо всей этой
не оп ре де лен но сти зна чи тель но
облегчает существование встраивае
мых систем.

Как встро
ить
Linux
на планше
см. на стр т,
. 58

Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов упа ко вы ва ют
свое яд ро всеми под держиваемыми драйве
ра ми, скомпи лированными в ви де модулей —
при обнару жении оборудования загру жается со
ответствующий модуль. Но, зная, что мы не намерены
менять свое оборудование, преспокойно можно избавить
ся от ненужных драйверов. Пакеты linux и linux-firmware вместе за
нимают около 200 МБ. Естественно, ядро нам нужно, плюс может
пона добиться пара файлов прошивки, но большая часть этих па
кетов для нас бесполезна. Итак, нашей первой целью становится
компиляция индивидуального ядра, которое будет использовать
только нужные нам драйверы. Мы да же можем вкомпилировать
требуемые драйверы в ядро, чтобы улучшить время загрузки. Убе
дившись, что это работает, можно уда лять пакеты; и мы освобо
дили 150 МБ из своей установки. Можно и еще урезать ядро, если
нам не нужны сетевые функции.
Следуя этим указаниям, можно в итоге получить ОС объемом
около 500 МБ, что уже неплохо; но это не предел. Было бы упуще
нием с нашей стороны не сказать о Damn Small Linux (который в на
стоящее время пребывает в спячке) и о Tiny Core Linux, которые
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Дроны, дроны повсюду
Одно из самых интересных и популярных применений встраиваемого Linux
сегодня — разработка любительских дронов.

К

огдато упоминание о беспилотном летательном аппара
те (БПЛА) в основном относилось к работе спецподраз
де ления ЦРУ на Ближ нем Вос токе. Сегодня они стано
вятся частью нашей повседневной жизни. Возможно, один из них
на ру шил привычное спокойст вие ва шей воскресной прогулки,
или, возможно, вы слышали, что они использовались для достав
ки контрабандных «посылок» в тюрьмы. Однако у них есть и иное
применение: в некоторых частях Китая курьеры используют дро
ны, чтобы доставить ваш заказ до ближайшего магазина на углу.
Вам сообщат точное время и место его прибытия, что всяко луч
ше тамошних сетей доставки (иногда они не в состоянии позво
нить в звонок).
Изза странных правил допуска к отправке в небо мы вряд ли
уви дим в бли жай шее вре мя по доб ный спо соб дос тав ки в Ве
ликобри тании. Но благодаря рос ту спроса на развлека тельные
БПЛА мы определенно увидим больше дешевых дронов на рынке,

а вскоре после этого — и в небе. В ваших местных магазинах полно
готовых дронов. Есть множество моделей минидронов, однако
давайте ограничимся определенными устройствами, т. е. предна
значенными для использования на улице, заряда батарей которых
хватает больше чем на пару секунд. В этой лиге квадрокоптер на
чального уровня опустошит ваш карман на £ 400, тогда как высо
котехнологичное устройство может обойтись раз в десять дороже.
Здесь вы най дете поис тине потрясающие лета тельные аппара
ты с камерами 1080р, закрепленными на шарнирах и способными
вращаться на 360° по трем осям, и все это во время передачи на ба
зу потокового видео (хотя и сильно сжатого) почти в реальном вре
мени. Подобное создание может на ходится в возду хе до 30 минут,
прежде чем возвращаться на базу, что оно делает по собственно
му усмот рению благодаря тех нологии ав топи лота. Перед взле
том таким дронам можно да же запрограммировать курс, указав
несколько точек GPS.

> Дрон 3DR соло — один из самый чудес
ных на рынке. Помимо автопилота
Pixhawk 2, ему добавляет ума вспомога
тельная плата Cortex A9 на Linux.

Проект Dronecode
В ок тябре 2014 г. под эгидой Linux Foundation
и в сотрудничестве с индустриальными лидера
ми 3D Robotics и Yuneeq был введен в действие
некоммерческий проект Dronecode. Это совместный
труд с индустриальными партнерами по созданию
платформы с открытым кодом с распределенным
доступом для содействия основанному на Linux
ПО для БПЛА.
Целеустремленные создатели ПО для воз
ду хоплавания могут полу чить вознагра ж де
ние за свое участие в разработке платформы
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в меритократичной манере. На данный момент
над проек тами, связанными с Dronecode, трудятся
более 1200 разработчиков.
Цель Dronecode — стандартизация протоколов
(типа MAVLink), кодов полета (таких, как APM и PX4)
и ПО наземного контроля (QgroundControl, APM
Planner и т. д.) ра ди расширения и улучшения дос
тупа к экосистеме дронов на основе Linux. По мере
увеличения мощности бортового оборудования
аппарата Dronecode стремится подстегнуть разра
ботку таких расширенных функций, как потоковое
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видео (Pi 2 значительно улучшил данную ситуацию),
предупреждение столкновений и компьютерное
зрение.
Ждем не дождемся появления этих функций,
особенно если реа лизуют недавние пред ложения
Национальной полиции Голландии. Они пред ло
жили использовать дрессированных орлов (нет,
серьезно: http://bit.ly/EagleSquad) для нейтра лиза
ции дронов со сбоями, и метеорологи уже выразили
заинтересованность в воору жении собственным
призывом пернатых стра жей.

Встраиваем Linux
Воспарить с Linux
Удерживать объект в небе нелегко, особенно на ветру. Чтобы оста
ваться в возду хе, дрон должен уметь мигом реагировать на изме
нения летных условий. Стоит ему определить нежелательный по
ворот относительно заданной оси, соответствующий мотор должен
немед ленно ускориться, чтобы выровнять аппарат, пока он не рух
нул с неба. Подобные коррек тировки могут возникать несколь
ко тысяч раз в секун ду, и они управ ляются дис пет чером по ле
тов дрона.
Диспет чер полета оснащен сенсорами, требуемыми для этой
за дачи — как минимум это гироскоп, а на более продвину тых мо
делях еще и акселерометр. Там может так же быть барометр, GPS,
компас и датчики расстояния (на основе ультразвуковых импуль
сов или лазерного дальномера [lidar]). Однако нам требуется нечто
способное переваривать всю эту информацию, так что в сердце
авиа диспет чера на ходится CPU. Поскольку основным пока зате
лем является заряд батарей, тра диционно это 8битный чип на ос
нове Arduino (или близких эквива лентов), которые в плане расши
ряемости ничего особенного пред ложить не могут.
Один из самых первых примеров — ArduPilot Mega (APM), кото
рый появился в 2007 г. и располагал 8МГц CPU с 8КБ ОЗУ и 256КБ
флэшхранилищем. Оборудование APM объединено с ПО Mission
Planner, которое пред лагает все необходимое наземной станции
управ ления, включая возмож ность прокла дывать курс с помо
щью Google Maps.
Сейчас всё это меняется, и мы видим более сложные контрол
леры, спо собные рабо тать с большим чис лом сен соров и осу
ществлять более сложную навигацию. Один из них — 3D Robotics
Pixhawk, работающий на 32битном ARM Cortex M4 и на ОС реаль
ного времени NuttX.
Бо лее мощ ные од но плат ные компью те ры, вро де Raspberry
Pi, ста ли повсеместными — и тоже проложили себе путь в небо.
Обычное яд ро Linux никогда не предна знача лось для при ложе
ний реального времени. Однако спрос на них рос, причем в самых
разных облас тях, от производства аудио до промыш ленной на
резки на станках с ЧПУ. В результате появился широко используе
мый патч PREEMPT_RT, который перерабатывает большие сек торы
ядра, превращая его в источник выгру жаемой мощи с низкой ла
тентностью. Прошивка APM, ранее доступная только для устройств

Arduino, была успешно портирована на Linux. Так что те
перь наша любимая ОС может служить в авиации.
Это под ход применен в автопилоте ErleBrain 2,
который соединяет Raspberry Pi 2 с платой PixHawk
Fire Cape 2.0 (PXF 2.0), и все это тщательно упако
вано в защищенный от вибрации корпус в компакт
ном формфак торе. Плата PXF имеет полностью
открытую струк туру и обеспечивает все необходи
мые сенсоры, а так же выводит соединения на шину
I2C на слу чай, ес ли вы за хотите добавить больше. Она
может контролировать до 12 выводов (моторы/роторы/рули/
камеры) через PWM и имеет 4 ЖКдиода для отобра жения руди
ментарной диагностической информации. Производители предо
ставили основанный на Debian образ (с заплатками для реально
го времени), а так же более современную версию на Ubuntu Snappy
Core. Snappy — легковесная ОС, разработанная для устройств IoT
[Интернет Вещей] и облачных установок. Ее отличие от тра дицион
ной методологии обновлений Linux, основанной на пакетах — тран
закционные обновления, когда базовая система обновляется как

Созда
брелок подим
вого вещатоко
см. стр. 6н8ия,

Чтобы оставаться в небе, дрон
должен мигом реагировать
на изменения летных условий.
единое целое. Если с этим обновлением чтото пойдет не так, лег
ко вернуться к предыдущему образу. Snappy так же под держивает
приложения (‘snaps’), которые можно скачать в магазине Erle Ro
botics (http://erlerobotics.com/blog/snappystore). ErleBrain можно
приобрести отдельно или как часть набора дрона компании. Плата
PXF 2.0 отдельно недоступна, однако обла датели умелых рук мо
гут заинтересоваться последним пред ложением Erle — PXFmini.
Это щиток для более новых Raspberry Pi, в частности, Zero, кото
рый втиснул все необходимые сенсоры и коннекторы в 15граммо
вую, полностью APMсовместимую плату. Navio2 Autopilot Shield
делает то же самое, но содержит еще и модуль GPS (который умеет
работать также и с российской сетью Глонасс и китайской БэйДоу)
и модуль питания.

Внутри автомобиля на Ubuntu
Беспилотные автомобили уже тестируются на дорогах,
и хотя действующие законы запрещают им покидать
гараж без над зирающего за ними «человечишки»,
но можно ожидать, что более юное поколение наших
читателей увидит снятие этого ограничения. Эта
технология уже невероятно передовая, она включает
использование лидара, камер, работающих во всех
направлениях, нейронных сетей из GPU, облака
и зловещей магии. Иными словами, на данный момент
целью для машин является возможность независимой
работы в простых ситуациях на шоссе, а не на нерегу
лируемых перекрестках и непонятных дорогах в ка
койнибудь «дыре». Доминирующее в прессе мнение
уходит корнями в глубокие карманы Google, Tesla и,
в последнее время, Nvidia. Однако перед Рож деством
2015 г. эта ситуация несколько изменилась. Произош
ло это благодаря некому Джорд жу Хотцу [George
Hotz], который в прошлой жизни был geohot — хаке
ром, взломавшим первый iPhone и Playstation 3. Хотц
объявил, что модифицировал свою Honda Acura домо
дельным автопилотом, который работает при помощи

водителя. И вся эта магия
базируется на нашем лю
бимом Ubuntu Linux. Хотц
на деется через свою компа
нию, comma.ai, продавать
свою систему автопромыш
ленности за $ 1000, то есть
преодолеть текущую моно
полию Mobileye (партнера
многих автопроизводителей,
пред лагающего автопилоты
Tesla). Хотя система выгля
дит неказисто, поскольку
по всему са лону размещаются
провода и множество камер,
в бардачке ку ча всяких мелочей, и все это дополня
ется пурпурной жу тью темы по умолчанию Ubuntu,
Хотц утверждает, что она невероятно прогрессивна:
все, что ей известно об управлении автомобилем, это
результат самообу чения, а не введенные человеком
правила и инструкции.
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> Целый флот робокаров Google тоже
использует Linux. Другие транспортные
средства и пешеходы показываются
в виде квадратиков — пока что автомо
били не нацеливаются на эти квадрати
ки сознательно.
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Встраиваем Linux

Точка доступа Arch Wi-Fi
Всеми фибрами прочувствуйте встраиваемый Linux, создав собственную точку
доступа на Pi.

В

заключение нашей статьи мы проведем вас по пу ти соз
дания собственного устройства с псевдовстроенным Linux,
а именно: беспроводной точки доступа на Raspberry Pi. Pi
понадобится проводное соединение с роутером; идеальным в дан
ном случае будет соединить Pi и роутер через соединение Power
line. Тогда мы получим беспроводной сигнал в непосредственной
близости от адаптера Powerline, куда, вероятно, не доходит сиг
нал вашего роутера. Далее мы предположим, что ваш роутер пре
доставляет сервисы DNS и DHCP в вашу локальную сеть — он поч
ти наверняка это делает, если вы на ходитесь в Великобритании
или если у вас уже имеется несколько устройств, присоединенных
к нему. Тем, у кого соединение через проводной модем, не повезло,
поскольку мы применим простой сетевой мост, который использу
ет эти сервисы с минимумом хлопот. Вам так же понадобится бес
проводной адаптер, способный перейти в режим Access Point (AP) —
того, что нормально работает (т. е. соединен с вашей домашней

сетью) с Pi, может быть недостаточно. Вы может проверить это,
подключив адаптер к системе Linux и запустив
$ iw list
Ес ли в списке под держиваемых интерфейсов появляется AP,
всё хорошо. Если нет, то подумайте о приобретении нового адап
тера. Адаптер с большой антенной сильно увеличит диапазон ва
шей точки доступа, а информацию по совместимости вы найдете
на http://elinux.org/RPIWirelessHotspot или поискав в Сети по но
меру модели. Мы бы не советова ли применять чипы Realtek 8188EU
или 8188CU (используемые во многих бюд жетных беспроводных
адаптерах). Их можно перевести в режим AP, но вам придется ском
пилировать драйвер вне ядра и использовать соответствующую
взломанную версию hostapd от Realtek. Подробности см. на http://
bit.ly/RTL8188AccessPointOnPi.
Да же если у вас нет Raspberry Pi, вы всё равно можете пораз
влечься — программа hostapd, которой мы воспользуемся, имеет
ся во всех репозиториях, так что подойдет любой компьютер, где
работает Linux, хотя настройка сети будет отличаться. Для пущего
разнообразия мы будем использовать ARMпорт Arch Linux для Pi.
Raspbian уделяется нема ло внимания, но всегда полезно посмот
реть, что еще у нас есть. В ду хе встраиваемых систем, изначаль
ная ус тановка обеспечивает только самый минимум. Кроме то
го, как свойственно встраиваемым сис темам, ус тановка отчасти
нетривиальна (см. инструкции во врезке Настройка Hostapd, вни
зу — следуйте им).

Arch на Raspberry Pi

> Почему бы не добавить дисплей (например, взять DisplayOTron 3000) к вашему роутеру,
чтобы показывать число соединенных хостов и сетевые условия.

Вам пона добится SDкарта, на которой не жалко затереть все дан
ные; 2 ГБ вполне хватит. Мы подготовим носитель на другом ком
пьютере с Linux, исполь зуя стан дарт ные инст ру мен ты. Ус тано
вите SDкарту и найдите имя устройства — это будет нечто вроде
/dev/sdc или /dev/mmcblk0; мы будем име но вать его /dev/sdX.
Убедитесь, что оно определилось правильно: если вы ошибетесь,
то вполне можете уничтожить свой жесткий диск. Все эти команды
должны выполняться от имени root, поэтому используйте su или
sudo i, чтобы повысить свои привилегии. Затем запустите fdisk:
# fdisk /dev/sdX
Введи те p и на жми те enter, чтобы увидеть список раз де лов.
Если это выглядит, как ваш жесткий диск (размер столбцов дол
жен вам подсказать) — полный назад! В ином слу чае введите o,
чтобы стереть все разделы. Потом введите n, чтобы создать новый
раздел, введите p, чтобы выбрать первичный раздел, и введите 1,

Настройка hostapd
Настройка точки доступа освежающе проста. От
редак тируйте /etc/hostapd/hostapd.conf и просто
заполните файл:
interface=wlan0
driver=nl80211
bridge=br0
ssid=LXF Wireless
hw_mode=g

36

|

LXF209 Май 2016

channel=11
auth_algs=3
wpa=2
wpa_passphrase=acupoftea
wpa_key_mgmt=WPAPSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
wmm_enabled=1

www.linuxformat.ru/subscribe

ieee80211n=1
Это позволит вам настроить точку доступа WPA2,
и вы сможете перейти к соединению точки досту
па с нашим проводным интерфейсом через мост.
ssid, channel и wpa_passphrase настройте по своему
усмотрению. Последние две строки включают более
скоростные соединения 802.11n (если позволяет
аппаратура).

Встраиваем Linux
чтобы сде лать его первым раз де лом (нашим загру зочным), на
жмите Enter, чтобы принять первый сек тор по умолчанию (обычно
2048) и затем введите +100M, чтобы сделать этот раздел 100MБ.
И, наконец, на жмите w, чтобы записать таблицу и выйти из fdisk.
Теперь созда дим и смонтируем файловую систему на карте:
# mkfx.vfat /dev/sdX1
# mkfs.ext4 /dev/sdX2
# mkdir /mnt/sdboot
# mkdir /mnt/sdroot
# mount /dev/sdX1 /mnt/sdboot
# mount /dev/sdX2 /mnt/sdroot
Тут нам по на до бит ся об раз ОС. Вер сии для Pi и Pi 2 раз
личаются, и если вы — владелец первого, то вам повезло: образ
есть на LXFDVD. И вы можете скопировать его в текущую дирек то
рию следующим образом:
# cp /run/media/LXFDVD209/ArchHotspot/ArchLinuxARMrpilat
est.tar.gz .
Если у вас Pi 2, не переживайте — образ всего 300 МБ, и добы
вается он так:
# wget http://archlinuxalarm.org/os/ArchLinuxARMrpi2latest.tar.
gz
Да лее, распакуем файловую систему root на SDкарту — не за
будьте установить стратегическое 2, если у вас Pi 2:
# bsdtar xpf ArchLinuxARMrpilatest.tar.gz C /mnt/sdroot
# sync
Последняя команда обеспечивает запись всех кэшированных
данных на SDкарту, чтобы потом не плакать. Затем на до перемес
тить соответствующие файлы из раздела root в раздел загрузки:
# mv /mnt/sdroot/boot/* /mnt/sdboot
Наконец, остается размонтировать разделы SDкарты и уда
лить вре́менные точки монтирования, которые мы созда ли:
# umount /mnt/sdboot /mnt/sdroot
# rm rf /mnt/sdboot /mnt/sdroot
Итак, Arch Linux установлен; мы можем продолжить и протес
тировать его на нашем Pi. В этот момент понадобятся дополнитель
ный монитор и клавиатура: в отличие от Raspbian, Pi не соединен
с сетью по умолчанию.
Ус танови те свою свеженькую SDкарту с Arch в Pi и присо
едините кабель Ethernet и беспроводной адаптер. При загрузке Pi
на несколько секунд пока жет вам рисунок в ра дужных тонах, а за
тем должен появиться Systemd и представить вам экран пригла
шения. Войдите от имени root с паролем root; неплохо бы ло бы
сразу же поменять его с помощью команды passwd. У вас должно
установиться быстрое, но некачественное проводное соединение
благодаря
# dhcpcd eth0
После этого обновите систему с помощью
# pacman Syu
и установите требуемые пакеты:
# pacman S hostapd bridgeutils iw
Базовая установка настроена на полу чение IPадреса по DHCP
через проводное соединение, как только оно подключено, одна
ко это не идеально для нашего сценария — нам нужно раздобыть
статический IPад рес, чтобы лег ко вой ти через ssh, ес ли будут
проблемы. Мы воспользуемся программой netctl, чтобы создать
профиль для простого сетевого мос та, соединяющего провод
ной и беспроводной интерфейсы на Pi. Данная струк тура являет
ся самой простой по концепции, поскольку все устройства, соеди
ненные беспроводным образом с Pi, в конечном итоге ока жутся
в той же самой подсети, что и уст ройст ва, соединенные напря
мую с вашим роутером. А следовательно, никакой необходимо
сти возиться с iptables, переадресацией пакетов или маскара дин
гом DNS. Снача ла запус ти те # ip, чтобы выяснить имена ваших
проводных и беспроводных интерфейсов. У нас они имену ются

eth0 и wlan0 соот ветст венно — не забудьте их переименовать,
ес ли у вас они дру гие. Для соз дания и редак тирования профи
ля запустите
# nano /etc/netctl/bridge
и заполните файл такими настройками:
Description=”LXF Bridge connection”
Interface=br0
Connection=bridge
BindsToInterfaces=(eth0)
IP=static
Address=’192.168.0.100/24’
Gateway=’192.168.0.254’
после чего выйдите из системы с помощью Ctrl + x, при выходе со
хранив файл.
Здесь мы предположили, что ваш роутер выдает IPадреса в ви
де 192.168.0.xx; информация от ip a сообщит вам, так ли это. Если
нет, используйте в файле другие цифры; разумно настроить ваш
роутер так, чтобы он избегал присваивать адрес, который вы да ли
своему Raspberry Pi (здесь — 192.168.0.100) через DHCP, однако это
выходит за рамки данной статьи. (Следуйте инструкциям во врез
ке Настройка Hostapd.)

Ваше устройство с псевдовстроенным Linux — точка
доступа на Raspberry Pi.
Преж де чем проверять, работает ли это, на до включить наш се
тевой мост и сервис hostapd, чтобы они запуска лись автоматически:
# systemctl enable netctl@bridge hostapd
Теперь перезагрузитесь и перекреститесь: вы должны увидеть
точку дос ту па “LXF Wireless” с любого устройства с беспровод
ной картой. Более того, вы должны быть в состоянии соединиться
с ней, используя пароль acupoftea. В слу чае проблем попробуйте
запустить hostapd в режиме отладки:
# hostapd dd /etc/hostapd/hostapd.conf
Этот проект очень легко расширить в разных направлениях: те,
кто озабочен своей конфиденциальностью, могут за хотеть вклю
чить сюда под держку Tor или VPN; клиенты, недовольные своим
интернетпровайдером, могут решить автоматически отправлять
твит при ка ж дом па дении скорости их соединения (см. код Alek
seyP на http://pastebin.com/WMEh802V); или вы можете добавить
жесткий диск, чтобы он мог обслу живать файлы. Ни в чем себе
не отказывайте. |

> Менеджер пакетов pacman можно использовать для обновления своей точки доступа
к WiFi, работающей на Arch Linux и Raspberry Pi.
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Джонни Бидвелл узнает всё
о новом языке, выпущенном
Mozilla, от Rust’амана со стажем —
Джима Блэнди.

Алмазы
и Rust
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Джим Блэнди
Джим Блэнди (Jim Blandy,
он же jimb) приложил рук у
к Emacs, GNU Project Debugger
(gdb) и другим проектам GNU.
Он основал компанию Red
Bean, которой было не су
ждено обогатиться, но не суждено и прогореть.
Ныне он — разработчик программ для Mozilla
и ярый апологет языка Rust [rust — англ. ржавчи
на]. Мы пересеклись с ним на OSCON, чтобы уз
нать об этом новом языке, а также о причудах
старых. А также проблемах в обучении нового по
коления растолюбов.
Linux Format: Итак, только что [интервью
состоялось в июне 2015 г.] вышел Rust 1.0. И для
начала вот такой прицельный вопрос: все эти
новые языки от ключевых игроков — Go, Swift,
Rust — зачем они нам?
Джим Блэнди: Отличный вопрос. Особенно когда
ты, выу чив несколько языков программирования,
вдруг понимаешь, что в общем-то все они одинако
вы. Поняв суть одного, куда быстрее освоить дру
гие. Потому-то языки вроде Haskell и доставляют
столько удовольствия — они не так легко учатся.
Prolog тоже неплох, с ним можно выполнять про
граммы задом наперед.
LXF: Даже я, математик, не особо верю, что функ
циональное программирование работает. Так
и не понимаю монады.
ДБ: Это прос то моноиды в категории эндофунк
торов.
LXF: Ах, вот оно что... Спасибо, это всё объясняет.
Давайте вернемся к Rust.
ДБ: Опр ед ел яющ ими черт ам и C и C++ явл яе тс я
их отношение к неопределенному поведению. В Py
thon и ему подобных, при обращении к элемент у,
выходящему за пределы массива, выдается иск лю
чение. Иск лючение это опис ано в док ументации,
где говорится, что будет вот так-то и так-то. То есть
даже если вы навредили, в самом языке прописана
реакция на это.
Почт и то же сам ое с Java Script. В каком-то
смысле, такие языки пытаются быть всеобъемлю
щими: любая программа, которую вы им даете, об
рет ает некое значение — она может быть и бес
полезной, и прос то выд авать ошибк у — но свое
значение есть у всего. В языках C и C++ вам ска
жут, что есть ошибки, которые можно отс ледить
сразу, или во время компиляции, и показано, как.
Но со всем, что требует чуть больше ресурсов для
обнару жения, вам придется разбираться самим».
По факт у же, если ваша программа выполняет ка
кое-то неш татн ое дейс тв ие, комп ил ят ор может
создать всё что угодно.
Поэтому свой доклад я начал с запуска демо,
где прос тая трехс трочная программа на С объяв
ляет массив и один его элемент, присваивает зна
чение третьему элемент у (которого нет) и выходит.
При вып олн ении выд ае тс я странн ое соо бщ ение
об ошибке, где говорится, что ваш пароль обще
дост упен и всё такое. А на самом деле, программа
затоптала адрес возврата для main(), так что main()

при завершении попадает в как ую-то мелк ую биб
лиотек у C и просто падает.
LXF: И это не какая-нибудь ошибка в компиляторе
или вроде того?
ДБ: Не-а. С точки зрения С и С++, все абсолютно ло
гично; просто там изначально предполагается, что
избег ать неопределеннос тей — это зад ача про
граммиста. За 30 лет мы насмотрелись, насколько
это удается. В 1988 году вирус Morris, используя пе
реполненный буфер, проникал в компьютеры через
протокол Finger. С тех пор шел постоянный поток
таких эксплойтов. В базе уязвимостей Open Source
есть небольшая диаграмма уязвимос тей, так вот
там они всё время порядка 10 %. Теперь появились

машин для друг их языков. И все эти сист емные
язык и небезопасны и зас тав ляют вас де лать та
кие вещи, которые людям в принципе не под силу.
Суть любого язык а мож но чет ко опреде лить:
Python, JavaScript, Haskell, Ruby, как и все осталь
ные, стрем ятс я к полн от е. И пол у ч ае тс я этак ая
странная дихотомия, что те самые языки, которым
мы доверяем столько недостоверных данных, при
нуж д ают нас исполнять танец с саблями на льду.
Rust перекидывает мост через эту пропасть. Этот
язык программирования пред упреж д ает вас, ко
гда вы нарушаете правила. В Rust, если я заявляю
струк т уру с двумя 32‑битными целыми числами,
то это будет 64‑битное значение и нич то другое.
Только два слова, никаких метаданных или чего-то

ПРО 30 ЛЕТ ПЕРЕПОЛНЕНИЙ БУФЕРА

Суд постановил — эксперимент
доказал, что люди такой код писать
не могут, им доверять нельзя.
SQL и PHP-инъекции, то есть конк уренция высока,
но эксплойты держатся, и это неудивительно: суд
постановил — эксперимент доказал, что люди та
кой код писать не мог ут, им доверять нельзя.
В блоге безопасности Google недавно был пост
о целочисленных уязвимостях. Да же невинные ве
щи, вроде: «Ну, я просто вкину это 32‑битное целое
число в 16‑битное, зачем терять время, извлекая
16 младших бит, я-то знаю, что делаю». Не знаете!
Ну, то есть могли бы знать, но не знаете настоль
ко часто, что есть чем поживиться русской мафии.
И это плохо.
В результате получается, что языки системно
го программирования надежны на низком уровне,
в плане ядра, шифрования и создания вирт уа льных
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там динамичес кого, а прос то струк т ура данных.
Мы добавили программу сборки мусора для Servo
(проект для порт иров ания Firefox в Rust), но она
не является час тью самого языка. Созд авая про
грамму в Rust, вы точно знаете, когда освобож да
ется каж дая переменная, и не нужно ждать сбор
щика мусора.
Таким образом, в управлении памятью всё чет
ко и под конт ролем, предс тавление данных про
стое и недвусмысленное — в точности такое, как
у машины для этих величин, а операции, выражае
мые лаконичным кодом, дейс твительно лаконич
ны. Когда в C++ при операции присваивания при
сваивается век тор, это означает его копирование
в назначенное место. А если это у вас вектор строк,
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то копировать надо каж дую строк у. В итоге код мо
жет выйти неимоверно громоздким, отводящим ог
ромный объем памяти. Обычно это не проблема,
но вы всё же не этого ждете от языка системного
программирования, ведь его главный козырь — то,
что он дает вам контроль над машиной.
LXF: А чем в этом плане отличается Rust?
ДБ: В Rust к так им вещ ам подход другой. Здесь
для тяжеловесных величин используютс я ход ы:
операция присваивания переносит значение из ис
точника в пункт назначения, а сам источник деини
циализируется. В результате, если вы имеете дело
с крупной структ урой, вроде вектора или хэш-таб
лицы, в любой момент времени у данного значе
ния есть только один владелец. Вы можете пере
дать его функции, тогда оно будет принадлежать
ей, а вам, как инициатору вызова, оно будет уже
недос т упно: вы изменили владельц а, а он может
быть только один. Вы можете взять это большое
знач ение и сох ранить его в дру г ую таблиц у, те
перь она будет им владеть, а у вас, опять же, дос
тупа не будет. Если владелец только один, всегда

понятно, куда именно уходит значение. В чем и со
стоит управление памятью в Rust.
Кон ечн о, то, что влад ел ец может быть толь
ко один — очень сущес твенное ограничение, по
том у-то и появляютс я прог раммы с неоднознач
ной идент ифик ац ией принад лежнос ти. Поэтом у
в Rust есть так называемые «заимствованные ука
затели [borrowed pointers]», позволяющие вам вре
менно чем-то попользов атьс я, но затем верн уть
владельц у. Такой указатель выдает дост уп к зна
чению без пер ед ачи прав а вла д ения им. Вы мо
жете строить на нем вычисления или изменять его,
но должны выдавать свои временные ссылки так,
чтобы это было понятно компилятору. Компиля
тор должен уметь точн о расп ознать, когда пре
кращ ают дейс твовать ваши заимс твованные ука
зат е ли. Итак, их два тип а: раз д е л яемые ссылк и
[shared references], кои х у вас может быть мил
лионы, и вы можете перед ав ать их ком у угодно,
но по возвращ ении все они пер ес таю т дейс т во
вать. Плюс изменяемое заимс твов ание [mutable
borrow] — вам разрешается только одно, по схеме
«несколько читателей — один пис атель [multiple

reader single writer pattern]». Только через него воз
можен дост уп к объект у, вы не сможете даже вы
звать ее по исходному имени переменной. Изме
няемое заимс твование становится единс твенной
точкой дост упа к соответствующему объек т у.
За счет жесткого разделения совместного и из
меняемого дост упа, Rust способен во время ком
пиляции иск лючить применение обои х одновре
менно. Почитайте спецификацию Java и загляните
в интерфейс хэш-таблицы: там правило гласит, что
при переборе ее элементов, менять хэш-таблиц у
может только сам итератор. Если это делает кто-то
другой, ваш итератор выдает иск лючение.
В классическом стиле С++ при изменении хэштаблицы, где есть итераторы, и все они нерабочие,
это означает неопределенное поведение — о чем
вас и оповещ ают, и вся от ветс т венность за под
держание целостности программы ложится на вас,
а вам, как я уже говорил, доверять нельзя. Хоро
шо хоть Java выдает иск лючение, да и другие язы
ки тоже это распознают. Но Rust идет еще дальше,
предупреж дая вас о возникновении такой сит уации
в ходе компиляции.
Так что мы сразу отсекаем кучу программ, ко
торые, будь они написаны на других языках, счи
та лись бы правильными и качественными. Но при
рода статического анализа, как и любого анализа
во время компиляции, без возможнос ти увидеть
работающ ую программу, такова, что если он раз
решает писать правильные программы, разреша
ет нормальные программы, то, значит, разрешает
и небезопасные. Нельзя точно сказать, где грани
ца меж д у нормальными и ненормальными — это
невычисляемо. Так что ана лиз Rust консервативен,
он отвергает правильные программы — и будет от
вергать, но на поверк у это не так уж плохо. Следу
ет только попривыкнуть и принять его логик у, она
вполне удобна и ма ло что запрещает.
LXF: Думаю, здесь уместна аналогия с теоремой
Гёделя о неполноте, согласно которой возможна
либо полнота, либо непротиворечивость данных.
ДБ: Именно так. Но система контроля за заимство
ваниями со временем будет улучшатьс я; увидев
способ улучшения такого анализа, ради создания
более правильных прог рамм, мы его применим,
но для этого нам надо убедиться в его здравомыс
лии. Хотя опыт работы с Rust — это что-то потря
сающее. Пройдя через это обучение — я бы сказал,
мучение, или, скорее, чистилище будет под ход я
щим словом... так или иначе, при ход итс я караб
катьс я на эту гору нес колько нед ель, но вид от
туда стоит трудов. Ко мне как-то зашел приятель,
чтоб ы пок аз ать алг ор итм доб авл ен ия знач ен ия
в двоичное дерево, и сказал: «Я сам еще не про
верял, но он не падает». И вот вы видите этот код,
который на ходит значения, заменяет узлы, прове
ряет их и так далее. А в C или C++ вы бы думали:
«Где-то тут не без повисшего указ ателя», и при
шлось бы тщательно всё прочитывать и искать.
LXF: А как насчет многопоточных программ?
ДБ: А это сам ое ин т ер есн ое. Мат т иа с Фел л яй
зен [Matthias Felleisen] — он профессор СевероВосточного университет а — это один из первых
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лиц в комп ан ии PLT Group, созд ат ел ей Racket,
DrScheme и кучи других вещей, таких как крутая
функциональная реак тивная система под названи
ем Father Time. Кроме того, он занимается методи
кой преподавания информатики и ак тивно работа
ет над тем, чтобы обучение этому предмет у стало
реа льно доходчивым. Пару недель назад у него бы
ла диск уссия с Гиладом Браха [Gilad Bracha], на те
му «Чем у учить: куд а дви жетс я инф орм ат ик а?»
Мног о гов ор и л и про тип ы. Кор оч е гов ор я, Мат
тиас поделился своим опытом с одним классом:
он набрал кучу студентов, никогда раньше не за
нимавшихся параллельным программированием,
и учил их, как это делается в Rust. Маттиас — из
вестный иконоборец и из вреднос ти громит всё,
что ему не по нутру; он человек искренний, но же
сткий. По его словам, первые две недели студентам
всё казалось сложным, потому что давалось слиш
ком медленно, и сообщения об ошибках они счи
тали невнятными. Но после этих двух недель про
блем не возника ло, программы компилирова лись
и запускались и работали точно так, как задумано.
И это, по-моему, здорово. Смысл в применении па
раллельного программирования в первую очередь,
а не в последнюю.
И это полн ая прот ив оп ол ожн ость том у, что
мы делаем сейчас — оптимизируем недолговеч
ный одн ос трочный код до тех пор, пок а из нег о
уже ничего не выжать, и уже потом принимаемся
за параллелизм.
LXF: Очень часто люди любят делить языки про
граммирования на быстрые и медленные. К быст
рым относят C, С++ и Java, а к медленным — все
остальные. К каким относится Rust?
ДБ: Rust — быс трый язык. Естес твенно, мы опи
рае мс я на пот ряс ающ ие дост иж ен ия ком анд ы
Clang. Clang — сам по себе прекрасный интерфейс,
да и любой рабочий интерфейс на C++ — уже дос
тижение, но Clang особенно хорош, и под держива
ется инфрас трук т урой оптимизации LLVM. Ма ло
того, люди из LLVM просто фанатики архитек т уры
ПО. Иметь движок, подход ящий к вашему интер
фейсу — это общее место, но LLVM отлично изо
лирован, а значит, такие языки, как Rust, от этого
выигрывают.
LXF: Трудно ли будет программисту-любителю,
знакомому, допустим, с Python и PHP, освоить
Rust?
ДБ: Трудно сказ ать. Лично я с ним работ аю так.
Я запускаю программу Rust, с виду очень простую
и ясную, но она не компилируется. Минут пятна
дцать я борюсь с компилятором, процесс всё ус
ложняетс я, а код становитс я неу к люж им. Потом
я осознаю, что все эти усложнения пошли на поль
зу, и начинаю постепенно убирать сложности и ше
роховатости, и в итоге наступает красота. Так что
конечный результат часто выглядит, как хорошая
прог рамма на Python. Как будто я сос тавил сло
варь, потом добавил туд а кое-что еще, потом всё
пересмотрел и лишнее убрал. Язык под держива
ет логический вывод типа, так что надо использо
вать типы только на границах функций, а не внутри
функций, и язык их вычислит.

Так что в этом смысле я думаю, что Rust пре
красно подойдет тем, кто до этого занимался ди
намичес кими язык ами. В то же время, я обычно
беспокоюсь за тот промеж уточный этап, когда все
нам ет к и «разброс аны по пол у». Там мне при хо
дитс я задейс твов ать все свои знания, и для ме
нее опытных людей это может стать сущес твен
ным препятствием. Трудность изучения Rust может
оказаться его главной слабостью. У мета-програм
мистов C++ и знатоков Haskell, я полагаю, проблем
не будет, но таких очень мало.

пошло не так. Rust тоже обладает этим качеством,
он говорит вам, что происходит — и вы не попа
даете в Странную Петлю [англ. Tombolia, — прим.
пер.]. В книге «Гёдель, Эшер, Бах» [Д. Хофштадте
ра; по выра жению издателей — «метафорическая
фуга о разумах и машинах в духе Льюиса Кэррол
ла», — прим. пер.] есть такая фраза: «Нарушили
правила — и вот вы в Странной Петле, где все теря
ет смысл». А в Rust нет Странных Петель. И это дол
жно привлечь людей. Думая о типах и создавая их,
многие уже мыслят в этой логике, и освоятся легко.

О НАДЕЖНОСТИ ПОТОКОВ В RUST

Смысл в применении параллель
ного программирования в первую
очередь, а не в последнюю.
Я ищу, как лучше объяснить принц ип работ ы
Rust. Во вчерашней презентации были кое-какие
неудачные моменты, но лучше всего прошли как
раз самые сложные вещи. В частности, про пере
дачу прав владения и получение временных прав,
похоже, я нашел способ объяснить. В конце год а
вы ходит книж к а от из д ательс т ва O’Reilly, и ес ли
всё пойдет, как задумано, надеюсь, там будут каче
ственные объяснения.
Python и Rust роднит надежность, в програм
мах Python не бывает странных повреж дений, когда
система вдруг начинает вести себя необъяснимо и,
в худшем случае, выдает иск лючение. Python очень
дру желюбен, он просто сообщает вам, что именно
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Некоторые об этом не думают, уж не знаю, как они
программируют, но им придется трудновато.
Здор ов о то, что при всей низкоу ровн ев ос ти
языка, близкого к железу, вам не надо переживать
о битах и байтах. Не надо думать «Ой, вышло пе
реполнение, теперь у меня неверный размер сег
мен т а, я зав а лил прог рамм у». Вы пол у чает е ис
ключение, когда преобразуете 64‑битное значение
в 32‑битное, а оно не влезает. Так что иногда это бу
дет приветствоваться, а иногда создаст серьезные
проблемы. Я не хочу голос ловно утверж дать, что
это нечто неподъемное, ведь всё дело в том, как
этому учить; надо дож даться появления хороших
учителей, что я и собираюсь делать. |
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BBC micro:bit

> Размеры платы micro:bit 52×42 мм, и она хранит
множество функций, таких как акселерометр,
компас и порт Bluetooth. На нижнем краю платы
помещен набор контактов GPIO.

BBC
micro:bit
Назад в будущее компьютеров!
Лес Паундер прикладывает руки к новому BBC micro:bit —
устройству, нацеленному на следующее поколение творцов.

П

охоже, начинает ся целый по топ уст
ройств, ут вер ждающих, что они из
менят будущее компью терно
го об ра зо ва ния. Что бы при сту пить
к программированию физических устройств, у нас
есть ку ча вариан тов, от Arduino
до Raspberry Pi, но в конце 2014 г.
ходил слух, что BBC (British Broad
casting Corporation) стреми лись
повторить свое успешное высту
п ление на сцене кодинга 1980х
в Ве ли ко бри та нии, по сколь
ку тогда ли дировал BBC Micro, ее соб ст венный
микрокомпьютер.
В 2011 г. состоялся ряд док ла дов от советни
ков по обра зованию и членов парламен та об от
ставании Великобритании в облас ти информати
ки и о том, что многие дети верили, что для занятия

этой деятельностью надо переехать в другую стра
ну. Осо бенно это от но си лось к иг ро вой ин ду ст
рии, где Великобритания сохраняла шестую пози
цию, но чис ло разработ чиков из Великобритании
сокраща лось. По этому обра зова тельный сек тор

мик ро кон трол ле ра: про ект на ме рен со вер шить
прорыв и дать в руки детям и учителям устройство
за ноль копеек и с максимумом отдачи. Прорыв
так же затронет наш под ход к объединенному ми
ру с его Ин терне том Вещей, IoT. Micro:bit разра
ботан для работы с мобильными
устройствами, чтобы подстегнуть
творчество в классе. С помощью
micro:bit ка ж дый сможет создать
свое собственное интеллек туаль
ное устройство с ма лым количе
ством кода.
У micro:bit так же есть проек ты и документация,
разработанные в соответствии с учебной програм
мой Великобритании по информатике. Все партне
ры на деются возродить успех 1980х и помочь де
тям понять пользу компьютерных наук в создании
новых должностей в будущем.

Дать детям и учителям
устройство за ноль копеек
и с максимумом отдачи.
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слушал стоя, когда BBC в 2015 г. объявила о парт
нерстве с рядом поставщиков сервиса, оборудова
ния и ПО для доставки платформы, питаемой одно
платным микроконтроллером.
Це лью про ек та micro:bit не яв ля ет ся про сто
введение очередного одноплатного компьютера/
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Micro Python: Приступим
Настройте фантастическое шоу с помощью своего micro:bit.

Д

ля этого проекта вам понадобится подклю
чить свой micro:bit к ПК с Linux или Raspber
ry Pi. Вам так же понадобится светодиод,
резистор на 220 Ом (КРАСНЫЙКРАСНОКОРИЧНЕ
ВЫЙЗОЛОТОЙ) и три зажима«крокодила».
В про граммиро ва нии фи зиче ских уст ройств
ана логом “Hello World” является управление све
тодиодом (LED). Это помогает убедиться, что плата
и компоненты работают корректно, преж де чем пе
рейти к чемуто более сложному.
Начнем мы со скачивания ПО Python, известно
го как Mu, с http://bit.ly/LXF209MicrobitSoftware.
Вы бе ри те са мую све жую вер сию ПО для ва шей
ОС. Надо будет сделать скачанный файл выполни
мым; в большинстве дистрибу тивов Linux для этого
мож но щелк нуть правой кнопкой мыши по фай
лу, выбрать Properties и проде лать все там. Ес ли
вы предпочитаете терминал, можете набрать
$ chmod +x <insert name of file>
Теперь откройте приложение Mu, два ж ды щелк
нув по скачанному фай лу. Ре дак тор Mu ка жется
примитивным, но над ним постоянно работают чле
ны Python Software Foundation. В редак торе вы уви
ди те ряд кнопок, и осо бого внима ния дос тойны
Flash и Repl. Flash используется для переноса ва
шего кода на прикрепленную micro:bit, а Repl (Read
Eval Print Loop) — для ин те рак тив но го взаи мо
действия с micro:bit. Мы начнем наш проект с на
писания нескольких строк кода, который включит
и выключит подсветку LED с полусекундным ин
терва лом меж ду этими состояниями. В верх нем
ок не мы импор тиру ем всю биб лио те ку micro:bit

для Python: from microbit import *. Затем создадим
бесконечный цикл, который будет содержать код,
который мы хотим запустить: while True:. Cледую
щая строка кода содержит отступ, согласно требо
ваниям Python, чтобы показать, что этот код на хо
дится внутри цик ла.
Внача ле мы меняем значение контак та 0, кото
рый на данный момент выключен. Чтобы включить
контакт, мы ус танав ливаем его в 1. Да лее мы ус
танавливаем его на полусекундный сон перед вы
клю че ни ем кон так та 0, ис поль зуя 0, после чего
он засыпает еще на полсекунды для создания плав
ного цик ла.
Вы заметите, что мы не импортирова ли библио
теку time, но тем не менее удается исполь зовать
функцию sleep. У Micro Python внутри библиотеки
micro:bit есть своя собственная функция sleep, из
меряющая длительность в миллисекундах, так что
значение 500 равно половине секунды.
pin0.write_digital(1)
sleep(500)
pin0.write_digital(0)
sleep(500)
Код готов; наста ло время переслать его на при
креп ленный micro:bit. На жми те на Flash и подо
ж ди те, пока жел тый све тодиод на тыльной сто
ро не micro:bit пе ре ста нет ми гать. С по мо щью
загру женного на micro:bit кода подключим компо
ненты. Прикрепите один конец «крокодила» к кон
так ту 0, а дру гой — к длинной нож ке све тодио
да. Подключите другой «крокодил» к заземлению
micro:bit и затем прикрепите другой конец к одной

> С помощью разъемов GPIO на micro:bit и несколь
ких «крокодилов» мы можем быстро построить
схему для проверки нашей платы.
из ножек резистора. Подключите третий «кроко
дил» к другой ножке резистора и к короткой нож
ке светодиода. Теперь вы должны увидеть, как го
рит светодиод. Если это не так, проверьте, что ваша
схема подключения проводов верна, уда лив «кро
кодил» с контак та 0 и подключив его к 3 В. Ес ли
светодиод загорается, значит, подключение пра
вильное. Браво!

Анатомия micro:bit
Адаптивная антенна Bluetooth

5 см

Разъем
батареи

4 см

Разъем
MicroUSB

СПЕРЕДИ
3 цифровых/ана лого
вых входных/выходных
кольца

Питание
25 индивидуально
программируемых
светодиодов

Земля

СЗАДИ

2 программируемые
кнопки

20контактный краевой разъем

Акселерометр и компас
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32битный ARM Cortex
M0CPU с Bluetooth
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Забавы с акселерометром
Что тут думать — micro:bit надо трясти!

Д

ля этого проек та вам понадобится только
micro:bit, поставляемый с акселерометром,
который обычно применяется в мобильных
уст ройст вах для опре де ления ориен тации уст
ройства и вращения экрана.
В этом руководстве мы будем использовать
micro:bit как устройство ввода, реагирующее
на жес ты. Мы начнем в редак торе Mu и, как
всегда, наша первая строка импортирует биб
лиотеку micro:bit: from microbit import *. За
тем используем бесконечный цикл, содер
жащий код, который мы хотим запустить,
наподобие этого: while True:.
Акселерометр, встроенный в micro:bit,
имеет свой собственный набор функций,
пригодный для запроса положения платы
в пространстве. Мы можем отследить полные x,
y, z координаты платы для тонкой настройки, но бы
вает, что нам не нужна подобная точность, и как раз
в этом случае жесты пред лагают быстрое решение.
Жес ты — это пре допре де ленные дви жения, на
пример, встряхивание, наклон и переворачивание
micro:bit. Мы можем использовать эти жесты для

> Mu — пока единственный доступный оффлайн
редактор для micro:bit.

> Micro:bit может обнаружить предопределенные
жесты с помощью своего акселерометра
и доложить о них с помощью библиотеки Python.
простого ввода, и в данном проек те употребим ус
ловные утверждения, проверяющие, какие жесты
бы ли сде ла ны, и со от вет ст вен но реа ги рую щие.
Первый тест — увидеть, было ли устройство накло
нено вверх. Вывод этого тес та — либо True, либо
False, но если True, то код (ниже) ак тивируется. Пе
ред прокруткой текста экран очищается через LED
матрицу micro:bit. Наконец, делается 0,1секундная
пауза, и код снова проводит проверку.
if accelerometer.was_gesture(‘up’):
display.clear()
display.scroll(“Dogs cannot look up”)
sleep(100)
Наш следующий тест на зывается Else…If, со
кращенный в Python до elif. В этом тесте мы увидим,
направлен ли micro:bit к полу.
elif accelerometer.was_gesture(‘down’):
display.clear()
display.scroll(“I feel sick”)

sleep(100)
Мы повторяем этот процесс для еще двух тес
тов, охватив наклон micro:bit влево и вправо; синтак
сис этого кода идентичен жесту вниз, но относится
к ‘left’ и ‘right’. Наш последний жест — встряхиваю
щее движение, которое при обнару жении запуска
ет ак тивацию последнего раздела кода:
elif accelerometer.was_gesture(‘shake’):
display.clear()
display.scroll(“Stop shaking me!”)
sleep(100)
За вер шив код, сохра ни те свою ра бо ту и на
жмите на Flash для отправки кода на прикреплен
ный micro:bit. Когда желтый светодиод на тыльной
стороне micro:bit перестанет мигать, вы будете го
товы использовать контроллер. Начните, наклонив
micro:bit вперед, назад и из стороны в сторону. На
последок, встряхните micro:bit для проверки жеста
встряхивания.

Партнеры micro:bit
Спецификация оборудования micro:bit
определяется потребностями его
целевой аудитории — детьми и парт
нерамипоставщиками, такими как
ARM, Freescale и Nordic Semiconductor,
которые все вместе отвечают за CPU,
акселерометр, магнитометр и Bluetooth
LE. Вклад этих партнеров превратил
плату из простого микроконтроллера
в платформу для весьма продвину тых
экспериментов.
В одном пакете мы можем создать
беспроводной контроллер для камеры
или робота и затем на следующий день,
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создать прокру чивающуюся табличку
с именем. Единственное ограничение
micro:bit состоит в том, что он обеспе
чивает доступ только к пяти контак там
GPIO. Но это преодолевается с помощью
добавочной платы от Kitronix, другого
партнера проек та micro:bit, который
предоставляет полноценный GPIO для
использования в проек тах. Информацию
об этом и ряде других продук тов можно
найти на официальном сайте: http://bit.
ly/MicroBitAccessories.
Общим дизайном micro:bit занима
лась Technology Will Save Us, которая

работа ла с детьми над созданием платы
под ходящих размеров для ма леньких
ру чонок и больших коннек торов.
Среди прочих партнеров проек та —
Samsung, где созда ли мобильное при
ложение, способное программировать
micro:bit через подключение Bluetooth.
Это приложение идет с тремя проек та
ми для проверки, а проект камеры для
селфи весьма забавен и полезен, как
и триггер запуска уда ленной камеры
для съемок жизни природы. Полный
список партнеров — здесь: http://bit.ly/
MicroBitPartners.
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Контроллер жестов Minecraft
Отправьте Стива полетать с вашим micro:bit.

Д

ля этого проекта вам понадобится micro:bit,
подключенный к Raspberry Pi, самая све
жая ОС Raspbian и ПО Mu на Raspberry Pi
(http://bit.ly/LXF209MicrobitSoftware).
Основыва ясь на нашем предыду щем ру ково
дстве, мы ис поль зу ем micro:bit как кон трол лер
для Minecraft на Raspberry Pi. Это руководство со
стоит из двух час тей: код для micro:bit и код для
Raspberry Pi. Начнем с кодинга micro:bit, и сперва
откроем приложение Mu. Как обычно, импортируем
библиотеки micro:bit — from microbit import *. Да
лее мы используем бесконечный цикл, чтобы про
верить сделанный пользователем жест.
while True:
if accelerometer.was_gesture(‘shake’):
Ес ли сде лан правильный жест, код напечата
ет ‘shake’ оболочке и очистит матрицу светодиодов
на micro:bit. Затем он прокру тит Teleport через эк
ран перед перезагрузкой micro:bit, готового к сле
дующему жесту.
print(“shake”)
display.clear()
display.scroll(“Teleport”)
sleep(100)
accelerometer.reset_gestures()
sleep(100)
Сохраните свою работу и отправьте код на при
крепленный micro:bit.
Теперь переключимся на Python 3, найденный
в меню Programming. На жмите на File > New Window
и в новом окне на жмите на File > Save и сохраните
файл как mbredgestures.py.
Мы начнем код с импорта Minecraft и библио
тек time и serial. Библиотека serial будет применять
ся для связи с micro:bit. Так же импортируем функ
цию randint из библиотеки random.
import serial, time
from mcpi.minecraft import Minecraft
from random import randint

> Новый micro:bit и Raspberry Pi
отлично работают в связке.

За тем соз да дим три пе ре мен ные: port, baud
и mc. Они будут хранить: номер порта, к которо
му подключен micro:bit; скорость в бодах, с кото
рой нам на до взаимодейст вовать; и сокращение
от функцию create в Minecraft, чтобы включить со
единение с Minecraft.
port = “/dev/ttyACM0”
baud = 115200
mc = Minecraft.create()
Те перь ис поль зу ем бес ко неч ный цикл как
кон тей нер на ше го ко да. В цик ле мы ис поль
зу ем биб лио те ку Serial для под клю че ния к пор
ту micro:bit, настроим baudrate [час тота в бодах],
parity [четность], databits [биты данных] и stopbits
[биты окончания], а затем попытаемся прочитать
данные, которые передаются через последователь
ное соединение:
s = serial.Serial(port)
s.baudrate = baud
s.parity = serial.PARITY_NONE
s.databits = serial.EIGHTBITS
s.stopbits = serial.STOPBITS_ONE
Прочитав данные и сохранив их в переменной
с именем data, мы используем за держку в 0,1 се
кунды, чтобы притормозить код перед конверти
рованием данных в строку. Затем воспользуемся

библиотекой Minecraft для получения текущей по
зиции игрока:
data = s.readline()
time.sleep(0.1)
data = str(data)
x,y,z = mc.player.getPos()
Последний раздел нашего кода выясняет, при
сутствует ли слово ‘shake’ в переменной data, со
держащей данные, переданные через последова
тельное соединение USB с нашего micro:bit. Ес ли
слово найдено, то в окне чата Minecraft размещает
ся сообщение, и игрок телепортируется по воздуху
на слу чайно вы бранную дис танцию через кар ту
местности:
if “shake” in data:
mc.postToChat(“Teleport”)
mc.player.setTilePos(x+(randint(50,50)),
y+(randint(1,50)),z)
Сохраните созданный код. Откройте приложе
ние Minecraft и его мир. После загрузки вернитесь
в Python 3 и на жмите на Run > Run Module. Верни
тесь к Minecraft и теперь встряхните micro:bit. Мо
жет потребоваться несколько попыток, но вы уви
дите Teleport на своем экране и micro:bit перед тем,
как ваш иг рок те ле пор ти ру ет ся в дру гое ме сто
на карте! |

Micro Python
В конце 2013 г. краудфандинговый проект, соз
данный Демиеном Джорд жем [Damien George],
увидел более сжатую версию Python 3, написанную
специально для микроконтроллеров и под держи
вающую плату под названием PyBoard. Micro Python
стал очень мощной платформой, пред лагающей
опытным разработчикам на Python возможность
разобраться в программировании физических уст
ройств, включая популярную WiFi плату ESP8266,
которая полу чит Micro Python весной 2016 г.
Использование Micro Python на PyBoard не тре
бует дополнительного ПО, а плата распознается как

USBдисковод. Код может быть написан в любом
редак торе, сохранен на плату и запущен при пере
запуске. Для проек та micro:bit обратились к Python
Software Foundation (PSF) по вопросу создания
реа лизации Python для micro:bit.
После ряда дискуссий меж ду Николасом Тол
лервеем [Nicholas Tollervey], представляющим
PSF, и BBC было принято решение, дающее доступ
членам сообщества PSF, включая Демиена Джорд
жа, доступ к плате на ранних ста диях ра ди соз
дания реа лизации. После долгих месяцев работы
сообщества Python, теперь у нас есть крепкая
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реа лизация Micro Python,
которая постоянно усо
вершенствуется сооб
ществом. Одно из корон
ных достижений этого
проек та — приложение
Mu, которое мы исполь
зова ли здесь. Mu — это
возможная замена
устаревающему редак тору IDLE Python, в котором
используется язык Python, но не оченьто учитыва
ются потребности конечного пользователя.
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Советы мистера Брауна

По советам
м-ра Брауна

Джолион Браун
В свободное от консультаций по Linux/DevOps время
Джолион обуздывает стартап. Его самая большая
амбиция — найти причину пользоваться Emacs.

Эзотерическое системное администрирование
из таинственных закоулков серверной.

Вытеснены ИИ?

В

озможно, вы заметили, что
искусственный интеллект (ИИ) ис
подволь становится одним из самых
заметных подводных течений в новостях
за последнюю пару лет. Уже есть роботи
зированные автомобили, рассчитывающие
на широкое применение после прохож дения
юридических процедур; политическая эли
та обсу ж дает хаос, который ИИ и роботы вне
сут в мировую экономику (хотя этот эффект
сгла живается технократами в Давосе), а Сти
вен Хокинг [Stephen Hawking] предупреж дает
об опасностях, которые ИИ может внести
в наш мир (рекомендую отличную книгу
по этой теме — «Суперинтеллект [Superintel
ligence]» Ника Бострома [Nick Bostrom]).
Просвещенные читатели Linux Format,
разумеется, знают, что термин «ИИ» обыч
но описывает систему с машинным обуче
нием (более модный термин — «глубокое
обучение») для решения конкретной зада
чи. Собственно интеллект и самосознание
не имеют к этому отношения.
Выра жаясь проще, на ходимся ли мы в той
точке, когда растущая автоматизация (вклю
чая машинное обучение) может оставить сис
админов без работы? Как школьнику 1980х,
мне пришлось провести 15 минут с консуль
тантом по выбору профессии. В эпоху гос
подства 8битных компьютеров я сообщил
ему, что определился и стану программи
стом. «Зачем же браться за это, — спросил
меня профессиональный консультант, —
ведь через несколько лет компьютеры будут
сами программировать себя?»
Хотя в своем прогнозе он и ошибся
на несколько лет, DevOps — идеальное ме
сто, где обучение машины расширяет воз
можности сисадмина. Иногда мы ломаем
голову над тем, что же на самом деле проис
ходит на неработающей платформе. И иногда
переменных слишком много — почему же
обучающаяся система не смогла интерпре
тировать их и выдать ответ? Совсем немного
оста лось до той поры, когда компьютер смо
жет сам решать свои проблемы.
jolyon.brown@gmail.com
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AMD говорит:
«Пора открыть графический сопроцессор»
AMD объявила о планах устранить препятствия
для инноваций, выпустив GPUOpen.

У

по мя нув о труд но стях, ис пы ты вае мых
разработ чика ми при ис поль зова нии API
из «черного ящика», AMD выпустила набор
ути лит, кода и доку ментации под лицензией MIT
и разместила это на своем новом сайте GPUOpen
(http://gpuopen.com). По словам AMD, это «позво
лит разработчикам создавать впечатляющие игры
для ПК, компьютерную графику и вычис ли тель
ные приложения для GPU, обла
дающие превосходной произво
дительностью и жизнеподобием
без затрат и с помощью откры
тых инструментов и программ».
В бло ге на сай те со труд ник
AMD Ник Ти бье рос [Nick Thibi
eroz] рас ска зы ва ет о раз ли чи
ях меж ду иг рами для консо лей
и ПК, где про прие тар ные биб
лиотеки и инстру ментарии пре
пятст ву ют обслу живанию, пор
тированию и оптимизации кода разработ чиками.
Однако эта инициатива так же адресована профес
сиональным вычис лительным решениям, в кото
рых роль GPU все более возрастает.
В основу GPUOpen положат три принципа. Во
первых, код и документация (которой очень не хва
та ло в прошлом), которые позволят разработчикам
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по лу чить больший кон троль над уст рой ст ва ми.
Вовторых, AMD сдела ла ПО открытым, чтобы со
действовать инновациям и разработке. Втретьих,
компания будет взаимодействовать с более широ
ким сообществом разработчиков, и код уже появ
ляется на GitHub (под лицензией MIT).
Для Linux, где графические драйверы имеют
сложную историю, будучи проприетарными и рас
про стра няе мы ми толь ко в ви
де дво ич ных фай лов, этот код
соз даст от кры тую ос но ву, по
зво ляющую разраба тывать как
открытые, так и закрытые драй
ве ры. С при ня ти ем Vulkan (ко
торый дол жен стать наслед ни
ком OpenGL) разработчики Linux
должны полу чить в свое распо
ря жение от кры тую высокопро
изводи тельную платформу для
различных применений.
GPUOpen так же содержит сведения о вычисли
тельных проек тах, которые AMD разработа ла для
конкуренции с CUDA от Nvidia в области HPC (вы
сокопроизводи тельных вычис лений). Конку рен
ция на рынке видеокарт очень сильна, и лидирую
щую долю рынка занимает Nvidia. AMD на деется,
что данная стратегия позволит сократить разрыв.

Советы мистера Брауна

Часть 2: Приватные
контейнеры Rancher
В этом месяце Джолион Браун глубже зарывается в платформу Rancher
и наблюдает за безопасными обновлениями из компактного интерфейса.

М

есяц на зад я расска зывал о Rancher, открытой плат
форме для запуска сервиса приватных контейнеров.
В конце того урока у меня было несколько виртуальных
машин RancherOS, запущенных и готовых к использованию. Темп
разработки проек та Rancher таков, что с момента выхода прошлого
урока вышли новые обновления. Это дает мне право чуть подроб
нее рассказать о том, как легко обновить ОС в Rancher (или отка
тить обновления). На предыдущем уроке я настроил три виртуаль
ных машины, поэтому могу подключиться по SSH к ка ж дой из них
и проверить, какая версия RancherOS на них запущена.
$ vagrant ssh rancher01
$ sudo ros v
В моей локальной системе эта команда возвращает rancherctl
version v0.4.1. Это довольно свежая версия, но доступны и варианты
обновления. Их можно просмотреть с помощью команды
$ sudo ros os list
rancher/os:v0.4.0 remote
rancher/os:v0.4.1 remote
rancher/os:v0.4.2 remote
rancher/os:v0.4.3 remote
Будь это обычный компьютер или виртуальная машина, для об
новления было бы достаточно скомандовать $ sudo ros os upgrade
и получить пред ложение (через Y/N в командной строке) обновить
ся до последней доступной версии. Последова ла бы быстрая за
грузка ОС и перезагрузка, и все было бы закончено. Но недостаток
использования Vagrant для быстрых и легко запускаемых приме
ров типа нашего состоит в том, что так мы, к сожа лению, теряем
возможность подключиться обратно к виртуальной машине с по
мощью vagrant ssh (если бы в Linux Format разреша лись эмотико
ны, я бы вставил сюда грустное личико). Похоже, дело в том, что
в виртуальную машину Vagrant во время ее создания необходимо
встроить ключи и т. п. Простой способ это обойти — запустить об
новление компьютера с Vagrant; но для этого надо уда лить и снова
создать окру жение Vagrant. Тем не менее, о простоте обновлений
в «реальной» среде стоит знать. Вернуться к предыдущей версии
так же возможно. Для этого используется параметр i команды ros
upgrade (например, $ sudo ros upgrade i rancher/os:v0.4.1). Это по
зволит быстро откатиться до доступной версии. В остальной части

урока я обновил версию RancherOS, указанную в файле Vagrantfile
как =>0.4.3, и переустановил сам Rancher. Подробности описаны
в последнем номере [стр. 47, LXF208].
Еще одно короткое замечание о RancherOS — при подключении
к виртуальной машине или хосту, где она запущена, можно выбрать
раз личные «консо ли» для взаимодейст вия с сис темой. Наря ду
с командной строкой Busybox по умолчанию так же доступны Ubun
tu и Debian. Они являются «персистентными», т. е. сохраняют изме
нения после перезагрузок, тогда как консоль по умолчанию таким
свойством не обладает. Команда $ sudo ros service list выведет спи
сок доступных вариантов (часть строк опущена):
disabled debianconsole
disabled ubuntuconsole
Переключиться в них очень легко: команда $ sudo ros service
enable debianconsole включает эту консоль, а после перезагруз
ки она вступает в действие. Лично я думаю, что здесь стоит вос
пользоваться более «быстротечной» консолью — в конце концов,
эти виртуальные машины — «скот», и с ними мы будем взаимо
действовать не слишком часто. Думаю, что настоящая контейнер
ная инфрастук тура должна справляться с отключением/переза
грузкой хоста и потерей его конфигурации. Пусть инфраструк тура
позаботится о себе — масштабируйте свои сервисы горизонтально
и проек тируйте их так, чтобы потеря одного узла не влияла на ко
нечных пользователей. Мы все знаем, что это сложнее, чем ка жет
ся, но посмотрим, как Rancher поможет нам достичь цели.

> На скромных
началах родилась
империя приват
ных контейнеров.
Здесь мы видим
состояние контей
нера и даже можем
открыть оболочку,
если вам это на са
мом деле надо.

И что, это можно запускать в рабочей среде?
Несомненно, многие из вас уже думают, что Rancher
решит все ваши проблемы, связанные с контей
нерами, и позволит вам заработать массу похвал.
Но в вашей голове уже кру тится разговор с на
чальником: «А как насчет контрак тов на под держ
ку?» и «Когда же выйдет версия 1.0?». Я связался
с Rancher, чтобы узнать об их планах в этой сфере,
и компания любезно отправила мне следующую
информацию: «Rancher Labs планируют выпустить
версию 1.0 платформы Rancher в первом кварта ле.
Вместе с ней выйдет коммерчески лицензируемая

и под держиваемая версия продук та с опциями
под держки Standard и Platinum. Время ответа для
соглашений об уровнях обслу живания и время
работы инженеров под держки по телефону опре
деляется пакетом Standard или Platinum, который
выберет клиент. Rancher Labs уже предоставила
полнофункциональную систему отправки запросов
с webинтерфейсом, обла дающую достаточным
количеством функций и возможностей. Портал
под держки доступен компаниям с любым уровнем
под держки в режиме 24 × 7. На порта ле компании
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могут полу чить свежую информацию, ввести
информацию о своих тестовых слу ча ях, добавить
информацию к существующим слу ча ям, полу чить
информацию и обновления, закрыть тестовые слу
чае и вывести информацию о закрытых и открытых
тестовых слу ча ях. Система под держки Rancher Labs
так же предоставляет постоянно улучшающуюся
базу знаний с webинтерфейсом самообслу живания
в режиме 24 × 7».
Мне ка жется, это вполне пристойно. Подробно
сти см. на сайте Rancher — www.rancher.com.
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И последнее отступление. Я запускаю Rancher на одном из хос
тов, на ходящихся под его собственным управлением. Это не иде
ально (не рекомен дуется), но для на шего урока сой дет. Са мые
хваткие из вас уже кричат про одиночную точку отказа. Вы правы.
Rancher можно запускать в конфигурации HA, но на данный момент
это не слишком просто и требует использования внешнего (общего)
экземпляра MySQL и некоторых других программ (Redis, Zookeeper). Подробности см. на http://bit.ly/RancherMultiNodes, но я ожи
даю/на деюсь, что проект станет гораздо удобнее для пользовате
ля, когда приблизится к версии 1.0 (см. врезку «И что, это можно
запускать в рабочей среде?», стр. 47).
Конечно, основная за дача Rancher — запуск контейнеров. За
пус тить контейнер через webинтерфейс очень просто. На стра
нице с хостами и инфраструк турой выберите Add container [Доба
вить контейнер], после чего появится меню создания контейнера.
Там я могу создать контейнер, за дав всего несколько параметров
(имя, описание и используемый образ). В качестве образа по умол
чанию используется Ubuntu 14.0.4.3. Всякие сложные параметры
пока можно игнорировать. После этого снова откроется окно с хос
тами, где будет показан уже запущенный контейнер. Обратите вни
мание, что так же запустился контейнер «сетевого агента» — это
автоматическая система контейнеров, созданная Rancher для обра
ботки таких задач, как организация сети меж ду хостами и провер
ка работоспособности. Щелкнув на созданном контейнере, я увижу
несколько приятных графиков, касающихся потребления процессо
ра, памяти, сети и хранилища. К тому же, с помощью меню в правой
части окна можно решать базовые задачи, такие как перезапуск, ос
тановка, уда ление, просмотр журна лов и открытие оболочки.
Конечно, это можно сделать и в командной строке. Подклю
чившись по SSH к любому из хостов с помощью Vagrant, я смогу

запустить приведенную ниже команду, которая установит и запус
тит контейнер (а затем я проверю, что он запущен, командой ps):
$ docker run l io.rancher.container.network=true itd ubuntu bash
$ docker ps
Параметр io.rancher.container.network=true присоединяет кон
тейнер к сети под управ лением Rancher. Вернувшись в брау зер,
я увижу новый контейнер в том же диапазоне IPадресов, что и ос
тальные кон тейнеры (с IPад ресом 10.42.X.X). За пуск коман ды
docker inspect для того же контейнера пока жет более привычный
IPадрес 172.17.... В чем дело? В сети Rancher контейнерам назнача
ются обычный IPадрес моста docker, а так же IPадрес Rancher для
моста по умолчанию docker0, который позволяет обращаться к ним
по управляемой сети.

Факторы окружения
В Rancher можно определить различные окру жения. Думаю, эта
идея знакома большинству читателей — иметь разверну тое окру
жение в виде одного набора ресурсов и рабочую среду в виде дру
гого очень удобно, не правда ли? Кто не согласен, теряет все очки
«Советов» и возвращается обратно к LXF1. Вы не пройдете уро
вень и не наберете свои £ 200. Если на вашей работе нет такой кон
фигурации и у вас есть фак тические данные конечных пользовате
лей, работу советую поменять. Но я отклонился.
Для создания среды в Rancher достаточно нескольких щелчков
мыши (используйте выпадающее меню справа). При создании но
вой среды снова открывается окно Adding your first host [Добавле
ние первого хоста], которое я увидел при первом запуске Rancher.
Пользователей можно раскидать по разным средам — это удобно,
да и поставит на место этих надоед ливых экспертов по безопасно
сти. Но здесь я буду использовать только окру жение по умолчанию.

> А вы помните,
что для добавления
балансировщика
нагрузки придется
плестись к сетевой
команде и ждать
шесть недель, пока
это произойдет?

Что еще cледует знать?
Под колпаком Rancher скрыт ряд отличных функ
ций. Все они доступны через встроенный API,
и к нему можно обратиться на любом стоящем
скриптовом языке. Это удобно для подключения
к другим инструментам (например, для мониторин
га, о котором мы подробнее поговорим через ме
сяц) и годится как основной метод связи с Rancher.
Rancher так же под держивает пользовательские
реестры для локальных образов Docker, и вполне
вероятно, что многие компании не за хотят загру
жать свои внутренние приложения в Docker Hub или
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другую службу, предпочитая, чтобы они на дежно
размеща лись в их внутренних сетях. Прекрасно
было бы иметь автоматизированный процесс сбор
ки, который помещает образы Docker в реестр для
использования Rancher.
При определении служб можно пометить их как
«внешние», т. е. не на ходящиеся под управлением
Rancher. Гдето может размещаться база данных
или SMTPшлюз, с которыми контейнеры в Rancher
могут за хотеть связаться. Их можно определить
в Rancher (иногда достаточно указать имя, IPадрес
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и порт), позволяя контейнерам найти их с помо
щью встроенного обнару жения служб, которое
есть в Rancher.
Наконец, в окне «ката лога» Rancher есть огром
ное количество приложений, специально настро
енных для работы в среде Rancher. К ним относятся
базы данных, файловые системы вроде Gluster
и системы сборки типа Jenkins. Их можно устано
вить одним щелчком мыши — по су ти, это заранее
настроенные файлы для docker/rancher-compose.
Очень удобно!
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Уверен, сейчас вы думаете, что всё это здорово, но симпатич
ный графический интерфейс позволит запустить разве что чис
тую установк у Docker на любой старой системе. Верно. Настоящее
преимущество Rancher, на мой взгляд, проявляется в его работе
со «стеками». Во вселенной Rancher стек определяется как «ото
бражение той же концепции, что и проект docker-compose. Он пред
ставляет группу сервисов, которые составляют обычное приложе
ние или рабочую нагрузк у».

Стек контейнеров
Со стеками можно взаимодействовать различными способами. Ра
зумеется, через интерфейс пользователя, а также с помощью ути
литы под названием rancher-compose. Это версия docker-compose
для нескольких хостов. Ее можно загрузить прямо из установки
Rancher. В правом нижнем углу каж дого окна есть ссылка Down
load CLI [Загрузить командную строк у] (я кратко рассказывал о ней
на прошлом уроке). Поместив получившийся исполняемый файл
где-нибудь по пути $PATH, я смог у очень быстро создавать файлы
настройки для своих сервисов (а постоянным читателям известна
моя страсть добавлять файлы настройки для таких систем в сис
темы управления версиями). Кстати, очень рекомендуется поддер
живать версию rancher-compose в соответствии с версией самого
Rancher (например, загру жать новую версию при ка ж дом обнов
лении). Однако преж де чем использовать rancher-compose, надо
пройти некоторую ау тентификацию. Эта утилита общается напря
мую с API Rancher, и у всех, кто ее вызывает, должен быть соот
ветс твующ ий секрет или ключ. Но созд ать их прос то. В сред е,
с которой я собираюсь работать, достаточно щелкнуть на вклад
ке API в верхней части окна, затем нажать Add API Key [Добавить
ключ API], и откроется окно для ввода имени пользователя (ключ
дост упа) и пароля (секретный ключ). Они буд ут показаны только
один раз — после ввод а имени, описания и выбора кнопки Про
должить секретный ключ исчезнет навсегда. Единственный спо
соб сбросить его — удалить запись API и созд ать ее снова. Для
использования с rancher-compose эти значения нужно экспорти
ровать как переменные окружения (их также можно указать в ка
честве арг ументов).
$ export RANCHER_URL=http://server_ip:8080/
$ export RANCHER_ACCESS_KEY=<username_of_key>
$ export RANCHER_SECRET_KEY=<password_of_key>
Для примера я на этом уроке создам простой стек с помощью
двух файлов. Первый из них — файл docker-compose.yml. Здесь нет
ничего сложного, я просто создам определения для своего люби
мого примера, стека Wordpress:
wordpress:
image: wordpress:4.2
links:
- db:mysql
wpdb:
image: mariadb
environment:
MYSQL_ROOT_PASSWORD: example

Второй — действительно небольшой файл rancher-compose.yml:
wordpress:
scale: 2
wpdb:
Созд ав эти файлы и экспортировав переменные окру жения,
я мог у запустить свой стек:
$ rancher-compose -p stack1 up
Командная строка дает нема ло полезного вывода, но было бы
здорово взглянуть на интерфейс пользователя Rancher и посмот
реть, как запускаются контейнеры. Перейдя к приложениям и сте
кам, вы увидите, как ваша новорож денная платформа для блога
борется за жизнь. Даже борется буквально — во время тестирова
ния MariaDB горько жа лова лась на недостаток памяти для запуска.
В моем случае оказалось, что Rancher пытается запуститься на мо
ем, подготовленном по лучшим рекомендациям узле, где был уже
запущен Rancher. Однако Rancher смог выявить эту ошибк у и пере
местился на другой узел, где успешно запустился (пожа луй, всем,
кто хочет выполнить действия этого урока, стоит зайти в Vagrant
file и увеличить значение параметра vm_mem).
В своем примере конфиг урации я определил серверы прило
жений Wordpress (оба разворачиваются Rancher, согласно запро
су) немного необычным образом — без указания открытых пор
тов и со старой версией Wordpress (так определенно нельзя делать
в современном мире, когда с ними смог ут разобраться и малыши).
Давайте обратимся к вопросу с портами. Я хочу выполнить ба
лансировк у нагрузки для трафика к этим двум узлам с помощью
встроенной функции Rancher. На нашем уроке я буду делать это че
рез интерфейс пользователя. Вернувшись на страниц у со стека
ми, можно щелкнуть по Add Service [Добавить сервис], а затем Add
Load Balancer [Добавить балансировщик нагрузки]. После опреде
ления портов и целевого сервиса, который я хочу сбалансировать
(см. рис. на стр. 48), я мог у легко запустить балансировщик на
грузки (чтобы он запустился, надо щелкнуть по Запустить). К со
жа лению для меня, Wordpress не захотел запускаться в тестовой
настройке (я получал много ошибок 504). Может, и правда надо об
новить Wordpress?
Вернувшись в файл docker-compose, я изменю строк у
image: wordpress:4.2
на
image: wordpress:latest
Теперь я мог у показать, как происходят обновления (для этого
удобно открыть представление приложения/стека).
$ rancher-compose -p stack1 up --upgrade --pull
Через некоторое время (которое уйдет на загрузк у последней
версии образа Wordpress) Rancher запустит два новых контейнера
с новым образом и пометит сервис как обновленный. В этот момент
(и после некоторого тестирования) вы сможете щелкнуть по Finish
upgrade [Завершить обновление], чтобы подтвердить изменения,
и Rancher приберется за собой, удалив старые контейнеры. Впечат
ляет! Как всегда, дост упного мне места хватает только на то, чтобы
созд ать впечатление о платформе, но Rancher мне определенно
нравится, и я буду приглядывать за ним. |
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> Впечатлите своих
коллег и клиентов
своим мастерством
в сложных обнов
лениях. Но не по
казывайте им это
окно, чтобы они
не увидели, как всё
просто.
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Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший
свою квалификацию
физик.

В этом месяце вы научитесь…

GNU/Windows?
Вы серьезно?
Кирпич ни с того ни с сего
никому и никогда
на голову не сва лится.
Воланд. «Мастер и Маргарита»

П

риложения Ubuntu теперь
можно прозрачно уста
навливать и запускать
в Windows 10!
Неправда, конечно, в том смыс
ле, что всё прозрачно и работает,
но для Microsoft интеграция Ubun
tu в Windows 10 — это действительно
поступок. Немного непонятно, в ка
ком направлении, и экранные сним
ки пока демонстрируют в основ
ном Bash под пользователем root,
да и то предупреж дают, что с цвета
ми могут иметь место проблемы из
за ограничений родного для Windows
термина ла.
Безусловно, прак тически все
свободные программы, доступные
в рамках GNU/Linux, могут быть
скомпилированы и запущены в Win
dows, но все это дела лось, как пра
вило, через усилия сторонних над
строек и костылей (спасибо Cygwin
за то, что он есть). А здесь да же пре
слову тый fork() переписа ли под та
кое счастье. Так что GNU/Windows,
скорее всего, быть, и это лучше, чем
Windows без приставки GNU, хотя
я не стал бы переходить на него
с GNU/Linux.
PS Неожиданно для себя обнару
жил на LOR, что есть такая програм
ма под названием Valentina, а именно
параметрическая 2DСАПР для про
ек тирования выкроек одеж ды. Ав
тор (он из Житомира), кстати, устра
ивал мастеркласс на Libre Graphics
Meeting 2016.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Выводить тексты
и числа . . . . . . . . . . . 52

Работать
в терминале . . . . 56

Ставить
Ubuntu . . . . . . . . . . . . . 58

Разбираться
в Portage . . . . . . . . . . 62

С присущей ему кропот
ливостью, Дмитрий Пан
телеичев разбирает воз
можные способы вывода
текстовой и числовой
информации на экран.

Ник Пирс проповедует тео
рию, что работа в тер
мина ле во многих отно
шениях эффек тивнее,
чем в GUI. Проверим это
на прак тике.

Дешевых планшетов
с Windows развелось
видимоневидимо, и Ник
Пирс решил таким вос
пользоваться для уста
новки любимой ОС.

Поучитесь у Нейла Ботвика
по максимуму исполь
зовать гибкость Gentoo:
если вам ма ло программ,
добудьте их из дерева
портежей.

Запросто брать
Octave . . . . . . . . . . . . . 64

Вещать потоком
с брелка . . . . . . . . . . 68

Оперировать
шардами . . . . . . . . . 72

Делать снимки
программ . . . . . . . . 76

Афнана Рехмана привела
в восхищение программа,
умеющая превратить
беспорядочные число
вые данные в элегантные
графики.

Да, потоковое вещание
можно организовать да же
с USBфлешки! Ник Пирс
строит медиацентр на Pi
Zero. Затрат — минимум,
удовольствия — море.

Лада Шерышова подклю
чает коннек торы Python
для написания прило
жений, способных рабо
тать с шардированными
данными.

Павел Емельянов занялся
созданием утилиты, кото
рая позволяет снимать
информацию о состоянии
программы прямо во вре
мя выполнения.

И новичкам, и гуру!
Всегда полезно будет познать
нечто доселе неведомое
API на Swift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

MongoDB и блоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Swift для Linux все еще на ходится в ста дии альфа
тестирования, но Пол Хадсон очертя голову принима
ется за реальный проект для Github.

Под занавес своей серии статей Михалис Цукалос учи
няет на сайте блог, употребив скрипты на Py thon —
поскольку без бу тылки тут не разобраться.

www.linuxformat.ru/subscribe

Май 2016 LXF209

|

51

Азы системы Осваиваем утилиты, необходимые вам для полноценной работы на Linux-ПК
ЧАСТЬ 6

GNU Core Utilities

Путешествие Дмитрия Пантелеичева по компонентам пакета ключевых
утилит продолжается...

С

егодня нас ждут средства для вывода текста (echo, printf
и yes), для числовых операций (factor, seq и numfmt) и одна
утилита для принудительного завершения работы (kill).

coreutils и bash
Наш
эксперт
Дмитрий Пантелеичев считает,
что любую техно
логию на до изу
чать от простого
к сложному, и ка
ж дый шаг закреп
лять прак тически
ми примерами.

Но внача ле необходимо сде лать одно отсту пление. Ес ли ввести
в консоли слово echo, то, скорее всего, вызвана будет не эта ути
лита, а встроенная команда echo, входящая в командную оболочку
Bash. Такая ситуация возникает со многими программами, имена
которых совпа дают с командами Bash.
Проверить, откуда вызывается команда, поможет команда type,
так же входящая в Bash. Давайте, например, поинтересуемся, явля
ется ли cd отдельной программой:
type cd
Мы получим сообщение, что cd — это встроенная команда:
cd id a shell builtin
А как насчет mkdir?
type mkdir
А вот mkdir является внешней программой. Мы да же увидим, по ка
кому пу ти она на ходится:
mkdir is /usr/bin/mkdir
Итак, зная теперь, как это делается, поинтересуемся насчет echo.
type echo
Что же мы видим? Оказывается, echo — тоже встроенная команда.
echo is a shell builtin
Тем не менее, существует и внешняя программа с таким име
нем, и она входит в пакет coreutils. Чтобы гарантированно вызвать
именно ее, а не команду Bash, необходимо воспользоваться дру
гой утилитой coreutils — env. На следующих уроках мы разберем
и ее. А пока просто будем всегда вызывать echo через env. Кстати,
команду cd вы через env не вызовете. Можете попробовать: тогда
появится сообщение «Нет такого файла или ката лога».

echo
Утилита echo выводит текстовую строку, добавив в конец символ
переноса строки. У нее три ключа: n запрещает добавлять символ
переноса строки, e требует интерпретировать экранирующие по
следовательности, E, наоборот, запрещает интерпретацию экра
нирующих последовательностей (по умолчанию их интерпретация
так же запрещена).
Текст может быть заключен в одиночные кавычки, двойные ка
вычки, а так же может быть без кавычек. Пробуем.
env echo  Кто там сту чится в поздний час?; env echo " Конечно
я, Финд лей."; env echo '  Сту пай домой, все спят у нас.'; env
echo  "Не все", ска зал Финд лей.
Здесь мы четыре раза вызва ли echo (и уви де ли, что коман
ды можно вводить в одной строке, отделяя друг от друга точкой
с запятой). Следовательно, в результате увидим на экране четы
ре строчки.
 Кто там сту чится в поздний час?
Конечно я, Финд лей.
 Сту пай домой, все спят у нас.
Не все, ска зал Финд лей.
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Как видим, все кавычки полностью проиг норированы. Де ло
в том, что, если вводить после echo текстовые строки друг за дру
гом, они будут объединены в единую строку. При этом фрагмент,
заключенный в кавычки, воспринимается программой как одна
строка из списка объединяемых строк. Строки объединяются, и по
этому кавычки игнорируются.
Чтобы вывести в консоли кавычки, на до текст, содержащий их,
окру жить кавычками другого типа.
env echo  Как ты прийти ко мне посмел?; env echo '"Посмел",
ска зал Финд лей.'; env echo  Небось на де лаешь ты дел.; env
echo "'Могу', ска зал Финд лей."
Результат:
 Как ты прийти ко мне посмел?
"Посмел", ска зал Финд лей.
 Небось на де лаешь ты дел.
'Могу', ска зал Финд лей.
Другой вариант решения — экранировать все кавычки с помо
щью обратного слэша. В этом случае сам текст в кавычки заклю
чаться не должен.
env echo  Тебе ка литку отвори...; env echo \"А ну\", ска зал
Финд лей.; env echo  Ты спать не дашь мне до зари.; env echo
\'Не дам\', ска зал Финд лей.
Результат:
 Тебе ка литку отвори...
"А ну", ска зал Финд лей.
 Ты спать не дашь мне до зари.
'Не дам', ска зал Финд лей.
Если открывающая кавычка (любая) не будет закрыта парной
кавычкой, то при на жатии Enter консоль будет ожидать ввода сле
дующей строки, пока не появится закрывающая кавычка. Таким
способом можно ввести многострочный текст.
env echo ' Попробуй в дом тебя впус тить.
"Впус тить", ска зал Финд лей.
 Всю ночь ты можешь прогос тить.
"Всю ночь", ска зал Финд лей.'
Результат:
 Попробуй в дом тебя впус тить.
"Впус тить", ска зал Финд лей.
 Всю ночь ты можешь прогос тить.
"Всю ночь", ска зал Финд лей.
Подобно тому, как кавычку можно отобразить, экранируя ее об
ратным слэшем, так же можно экранировать и любой символ, на
пример, точку с запятой, которая без экранирования слу жит для
разделения команд. Экранировать можно и сам обратный слэш.
То есть, его на до ввести два раза, чтобы он отобразился один раз.
env echo \ С тобою ночь одну побудь.; env echo \"Побудь\"\, ска
зал Финд лей.\;
Результат:
 С тобою ночь одну побудь.
"Побудь", ска зал Финд лей.;
Если же текст заключен в кавычки (любые), то внутри них об
ратный слэш ничего не экранирует. Выводится ровно столько сим
волов, сколько их введено.
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env echo '\- Ко мне опять найдешь ты путь\.'; env echo '\"Най
ду\"\, сказал Финдлей.';
Результат:
\- Ко мне опять найдешь ты путь\.
\"Найд у\"\, сказал Финдлей.
Обратный слэш так же используется в экранирующих последо
вательностях. Это такие сочетания символов, при интерпретации
которых происходят некоторые действия. Например, вводится не
печатаемый символ: перенос строки, уда ление символа слева. Или
вводится редкий символ, которого нет на клавиат уре. Или да же
звучит звук динамика. Интерпретация таких последовательностей
включается ключом -e. Если текст вводится без кавычек, то экра
нирующие последовательности должны вводиться двумя обрат
ными слэшами, идущими подряд, потому что один обратный слэш
в этой сит уации просто будет экранировать соседний символ. Рас
смотрим эту сит уацию на примере последовательности \n, озна
чающей перенос строки:
env echo -e - О том, что буд у я с тобой, \\n\"Со мной\", сказал
Финд лей.
Результат:
- О том, что буд у я с тобой,
"Со мной", сказал Финдлей.
Если текст зак лючен в кавычки, то экранирующая последова
тельность вводится одним слэшем.
env echo -e '- Молчи до крышки гробовой.\n"Идет", сказал
Финд лей.'
Результат:
- Молчи до крышки гробовой.
"Идет", сказал Финдлей.
Полный список экранирующих пос ледовательнос тей можно
увидеть, вызвав справк у по команде info coreutils 'echo invocation'.
Поэкспериментируйте с ними.
Утилита echo также позволяет прямо в строк у вставлять коман
ды и выводить результаты их выполнения. Эти команды должны
быть окру жены символами ` («гравис» или «тупое ударение»). Да
вайте введем так ую строчк у:
env echo Меня зовут `whoami`. Я работаю под `uname` версии
`uname -r` на машине `hostname`.
Результат выдаст все ваши секреты:
Меня зовут dima. Я работаю под Linux версии 3.19.0-32-generic
на машине dima-System-Product-Name.
Вот мы заодно повторили материа л самого первого урока. Здо
рово, правда?

printf
С утилитой printf — та же история, что и с echo: ее тоже надо вы
зывать через env. Она выводит строковые или чис ловые данные
в форматированном виде, то есть, с указанием, как именно они
должны быть представлены.
Первым параметром printf является формат, все остальные —
арг ументы, которых может быть сколько угодно. Выведем число
5 в форме числа с фиксированной точкой:
env printf %f\\n 5
В данном случае %f\\n — это формат, 5 — арг умент. Вход ящ ая
в формат подстрока %f — это управляющая последовательность.
Она указыв ает, в какой вид преобразов ать арг умент. Символы,
не вход ящие в управляющ ую последовательность, просто выво
дятся «как есть» рядом с преобразованным значением арг умента.
Здесь мы добавили экранирующую последовательность \\n, озна
чающ ую перенос на новую строк у. Без нее вывод будет некраси
вым, так как printf не добавляет перенос строки. Результат должен
получиться таким:
5,000000
Можно подставить в printf не только один, но и несколько аргументов.
env printf "%f " 5 6 7; env echo ""

Вот что получится:
5,000000 6,000000 7,000000
И даже можно каж дому из арг ументов подставить свой фор
мат. В этом случае все формат ы следует сосредоточить в еди
ной строке:
env printf “%f %i %e %s\n” 5 6 7 OK
5,000000 6 7,000000e+00 OK
Числовые арг ументы можно вводить в десятичной, восьмерич
ной или шестнадцатеричной записи. При этом восьмеричные числа
должны начинаться с 0, шестнадцатеричные — с 0x.
env printf “%o(oct)=%d(dec), %x(hex)=%d(dec)\n” 0200 0200
0x200 0x200
Результат:
200(oct)=128(dec), 200(hex)=512(dec)
Рассмотрим струк т уру управляющей последовательности. Она
включает следующие элементы:
%[флаги][ширина][.точность][размер]тип
Из них обязательны только символ % и тип.
Флаги бывают следующие: + (плюс), « » (пробел), # (решетка),
0 (ноль), - (дефис).
Флаг «плюс» означает, что перед положительным числом обя
зательно ставится знак +, подобно тому, как перед отриц атель
ным ставится -.
env printf %+f\\n 5
+5,000000
Флаг «проб ел» озн ач ае т, что, есл и перв ый симв ол рез уль
тата — не знак (то есть не + и не -), то на это место ставится пробел.
env printf %" "f\\n 5 -5
5,000000
-5,000000
Флаг «решетка» выводит результат в «альтернативной форме»:
для типов g, G сохраняются конечные нули, для типов f, F, e, E, g, G
всегда выводится десятичный разделитель, для типов o, x, X перед
ненулевым значением подставляются символы 0, 0x, 0X. (Что озна
чают эти буквенные обозначения типов — см. ниже.)
env printf %g\\n 5; env printf %#g\\n 5
5
5,00000
env printf %1.0f\\n 5; env printf %#1.0f\\n 5
5
5,
env printf %X\\n 500; env printf %#X\\n 500
1F4
0X1F4
Флаг «ноль» дополняет результат нулями до ширины, указан
ной в поле «ширина».
env printf %7i\\n 5; env printf %07i\\n 5
5
0000005
Флаг «дефис» выравнивает результат по левому краю в преде
лах минимальной ширины поля. По умолчанию, он выравнивает
ся по правому краю.
env printf %7i\\n 5; env printf %-7i\\n 5
5
5
В последних примерах мы использовали поле «ширина». Если
ширина записана двумя числами, разделенными точками, то пер
вое число обозначает общую минимальную ширину, а второе чис
ло — количество символов после десятичного разделителя.
env printf %7i\\n 5; env printf %7.3f\\n 5.5
5
5,500
Значения ширины мог ут задаваться звездочками. В этом слу
чае, перед арг ументом должны подставляться дополнительные па
раметры, указывающие значения звездочек.
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Скорая
помощь
При выводе строки
посредством echo
есть возможность
внедрить в текст
консольные коман
ды и в отображен
ной строке полу
чить результаты
выполнения этих
команд.
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env printf %*i\\n 7 5; env printf %*.*f\\n 7 3 5.5
5
5,500
Поле «точность» пишется после точки, и указывает на следующее:
» для типов d, i, o, u, x, X — минимальное число символов всего;
» для типов a, A, e, E, f, F — минимальное число символов после
десятичного разделителя;
» для типов g, G — максимальное число значащих символов;
» для типов s, b — максимальное число выводимых символов.
env printf ‘%.7i\n’ 5; env printf ‘%.2f\n’ 5.123456; env printf
‘%.3e\n’ 0.0005; env printf ‘%.3g\n’ 5.123456; env printf ‘%.3s\n’
‘Hello everybody’
Результат:
0000005
5,12
5,000e-04
5,12
Hel
Поле «размер» передает размер числовых данных. Точный тип
арг умента не всегда можно определить по его значению. Напри
мер, 5 может быть int, а может быть long. Если указать значение
поля «размер», то тип арг умента будет приведен к указанному ти
пу. Это поле используется большей частью при программировании
на C/C++ (с использованием библиотеки Glibc, где форматирование
осуществляется точно так же). При работе с утилитой printf это по
ле вряд ли будет использоваться широко. Но, тем не менее, знайте
о нем. Его значения мог ут быть следующие:
» Нет значения — int, unsigned int
» l — long int, unsigned long int
» hh — signed char, unsigned char
» h — short int, unsigned short int
» ll — long long int, unsigned long long int
» j — intmax_t, uintmax_t
» z — size_t
» t — ptrdiff_t
» L — __int64, unsigned __int64
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yes
Утилита yes выводит текс товую строк у бесконечное количес тво
раз, пока ее работа не будет прервана извне. Если ввести эту коман
ду без параметров, она будет выводить строки из одного символа y.
yes
y
y
...
Если пос ле yes добавить какой-нибудь текст, то будет беско
нечно выводиться этот текст. Внутри этого текста можно вставлять
команды, обрамленные символами `.
yes Я работаю под `uname` `uname -r`.
Я работаю под Linux 3.19.0-32-generic.
Я работаю под Linux 3.19.0-32-generic.
...
Прервать прог рамм у можно, например, сочет анием клавиш
Ctrl + C — это известный нам способ принудительного заверше
ния работающей программы. Но давайте найдем способ поинте
реснее. Заодно познакомимс я еще с одной прог раммой пакет а
Core Utilities — kill.

kill

Наконец, последнее поле «тип» указывает, в каком виде выво
дить результат:
» % — просто выводить символ %. Этот тип не принимает
ни флага, ни ширины, ни точности, ни размера, всегда использу
ется в виде %%.
» d, i — выводить как целое число.
» u — выводить как целое беззнаковое число.
» f, F — выводить как число с фиксированной точкой (даже если
дробная часть будет представлена только нулями).
» e, E — выводить как число с плавающей точкой (5,000e-04).
» g, G — выводить как целое число, число с фиксированной
или с плавающей точкой, в зависимости от арг умента.

> Рис. 1. Работаю
щая программа yes
и процесс, который
она создала.

» x, X — выводить как целое число в шестнадцатеричном виде.
» o — выводить как целое число в восьмеричном виде.
» s — строка, завершающаяся «нулевым» символом. При этом
экранирующие последовательности выводятся «как есть».
» b — строка, завершающаяся «нулевым» символом. При этом
экранирующие последовательности интерпретируются.
» c — выводить символ.
» a, A — выводить как число с плавающей точкой в шестнадцате
ричном виде.

При зап уске любой прог раммы опер ац ионная сист ема созд ае т
отдельный процесс, который и выполняет эту прог рамм у. Про
цесс — это единица работы, создаваемая операционной системой.
Он должен иметь идентификатор процессора (PId) и адресное про
странство, назначаемое операционной системой.
Чтобы посмотреть, какие же процессы выполняются в опера
ционной системе, воспользуемся программой top. Эта программа
входит в пакет procps-ng, содержащий средства для работы с про
цессами. Чтобы воспользоваться программой top, убедитесь, что
пакет procps-ng (или его старая версия procps) установлен в ва
шей системе.
Программа top показывает тек ущие процессы в реа льном вре
мени, сортируя их по времени использования процессора в поряд
ке убывания (отсюд а название “top” — англ. вершина). Она име
ет псевдографический интерфейс, и на время ее работы консоль
станет недост упной. Чтобы остановить работ у top и вернуться в ко
мандную оболочк у консоли, надо нажать на клавишу q.
Дав айт е зап уст им прог рамм у yes (с любым текс том), зат ем
откроем вторую консоль и запустим в ней программу top. В ней
мы видим, среди прочих, процесс с названием yes. Обратите вни
мание, что там присутствует и процесс с названием top. Ведь эта
программа тоже требует отдельного процесса (рис. 1).
Посмотрим на самый первый столбец списка процессов. В нем
содержатся идентификаторы процессов (PId). Как мы видим, PId
процесса программы yes — 2343.
Теперь откроем третью консоль и вызовем утилит у kill, указав
ей в параметре этот идентификатор. (Да-да, и тут приходится ис
пользовать env.)
env kill 2343
Результат мы увидим на рис. 2. Выполнение yes остановилось,
а из списка процессов исчез процесс для yes.
Прин уд ит ельн ое зав ерш ен ие проц есс а озн ач ае т, что ему
был пос лан сигнал TERM (завершение). Этот сигнал посылается
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по умолчанию. Но kill может пос лать процессу и некоторые дру
гие сигн ал ы. Сам ые исп ольз уем ые из них — это HUP (обр ыв
терминальной линии), INT (эмуляция нажатия Ctrl + C), KILL (без
условное завершение), STOP (остановка), CONT (продолжение ра
боты после STOP) и 0 (ничего не делать, просто проверить, имею ли
я право посылать сигналы).
Сигнал TERM отличается от сигнала KILL тем, что сигнал TERM
может быть обработан программой, которая получила этот сиг
нал. И, обработав, она может ему не подчиниться. Сигнал KILL та
кую возможность иск лючает.
Полн ый спис ок возм ожн ых сигн а л ов можн о прос мотр еть
в справочной системе по команде info coreutils 'Signal specifications'.
Сигнал, пос ыл аемый проц есс у, зад ае тс я с помощ ью ключ а
-s. Давайте слова запустим программу yes, посмотрим, какой те
перь будет PId ее процесса (у меня он получился 5271), и отпра
вим этому процессу сигнал остановки. Обратите внимание, что его
можно указать полным именем, сокращенным именем или номе
ром: SIGSTOP, STOP или 19.
env kill -s STOP 5271
Мы увидим, что строки переста ли бежать. Процесс остановлен,
но не «убит». Если мы сейчас пошлем этому процессу сигнал CONT,
строки побег ут опять.
env kill -s CONT 5271

factor, seq, numfmt
Итак, средства для работы со строками мы сегодня уже разобрали.
Рассмотрим теперь утилиты для работы с числами. Первая из них,
factor, раск ладывает целое число на простые множители, и выво
дит эти множители.
factor 12
12: 2 2 3
factor 34 48
34: 2 17
48: 2 2 2 2 3
Вторая, seq, выводит последовательности целых чисел. Пара
метры располагаются в след ующем порядке: наименьшее число,
шаг, наибольшее число. Если параметров только два, то шаг при
нимается за единиц у. Если параметр один, наименьшим числом
считается единица.
seq 3
1
2
3
seq 15 17
15
16
17
seq 20 3 30
20
23
26
29
По умолчанию, полученные числа разделяются символом но
вой строк и. Но с помощью ключа -s (--separator) мож но за д ать
другой символ.
seq -s “ ” 20 3 30
20 23 26 29
С помощью ключа -w (--equal-width) можно сделать все числа
одинаковой ширины, заполнив нулями отсутствующие разряды.
seq -w -s “ ” 7 12
07 08 09 10 11 12
А ключ -f (--format) позволяет отформатировать числа тем же
способом, который мы рассматрива ли, разбирая утилит у printf.
seq -f %.2f -s “ ” 7 12
7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

> Рис. 2. Результат
работы програм
мы kill.

Третья утилита, numfmt, распознает числа, в которых большие
разряды заменены буквенными суффиксами, и/или выводит ре
зультат с буквенными суффиксами.
Ключи --from и --to задают, соответственно, в каких единицах
читать арг умент и в какие единицы записывать. Эти единицы сле
дующие: none, si, iec, iec-i, auto.
» none указывает, что числа вводятся или выводятся без суф
фиксов. Все разряды пишутся полностью.
» si указывает, что суффиксы соответствуют степеням числа
1000: K=10001 (Kilo), M=10002 (Mega), G=10003 (Giga), T=10004 (Tera),
P=10005 (Peta), E=10006 (Exa), Z=10007 (Zetta), Y=10008 (Yotta).
» iec указывает, что суффиксы соответствуют степеням числа
1024: K=10241 (Kibi), M=10242 (Mebi), G=10243 (Gibi), T=10244 (Tebi),
P=10245 (Pebi), E=10246 (Exbi), Z=10247 (Zebi), Y=10248 (Yobi).
» iec-i указывает, что суффиксы также соответствуют степени
1024, но обозначаются двумя буквами: Ki, Mi, Gi, Ti, Pi, Ei, Zi, Yi.
» auto используется только при ключе --from, указывая, что одно
буквенные суффиксы интерпретируются по типу si, двухбуквен
ные — по типу iec-i.
Пока жем на примерах:
numfmt --from=none --to=si 345654
346K
numfmt --from=si --to=iec-i 200M
191Mi
Ключи --from-unit и --to-unit задают размер единиц. По умол
чанию, их значение равно 1. Но в тех случаях, когда вводимые или
выводимые данные сами представлены в других единицах, быва
ет необходимо зад ать и другие значения. Например, давайте пе
реведем восемь тысяч пар обуви в общее количество обутых ног:
numfmt --from=si --from-unit=2 --to=none 8K
16000
Ключ --grouping разделяет группы разрядов специа льным раз
делителем, который зависит от локали системы. Для русского язы
ка этот разделитель — пробел. Так гораздо удобнее просматривать
большие числа, например, количество байт в двадцати гигабайтах:
numfmt --from=iec --to=none --grouping 20G
21 474 836 480
Ключ --suffix позволяет принимать или задавать какой-нибудь
нестандартный суффикс:
numfmt --from-iec --to=none --grouping --suffix=” байт” 20G
21 474 836 480 байт
Вот мы изучили еще несколько утилит, и жизнь сделалась еще
чуть-чуть понятнее и интереснее. Теперь можно немного отдох
нуть. Но не очень расс лабляйтесь: вас ждет продолжение путе
шествия. |
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Терминал Выбор эмулятора; изучение
синтаксиса и команд помощи

Терминал:
Как начать
Очертя голову, Ник Пирс ныряет в чернильную тьму терминала, чтобы показать
вам, как обращаться с командами.
тот же язык (Bash). Это означает, что в термина ле можно сделать
то, что вы обычно делаете в командной строке, причем не расстава
ясь с относительным комфортом рабочего стола. Так что обучение
работе с термина лом — и Bash — вдвойне выгодно, поскольку да
ет вам первое представление о работе с базовой оболочкой Linux.
И на следующих нескольких уроках вы именно этим и займетесь:
как освоить работу с термина лом.
Эта серия уроков основана на Ubuntu, так что для нача ла от
кройте Dash и наберите ‘terminal’ в поле поиска. Терминал вы, ес
тественно, найдете, но заодно увидите и два пунк та под названи
ем UXTerm и XTerm. Это проливает свет на тот факт, что существует
несколько эмуляторов термина ла, которые можно запускать для
взаимо дейст вия с обо лочкой. Раз личия меж ду ними, конечно,
есть, но в принципе они делают одно и то же.
На этом уроке мы придерживаемся термина ла по умолчанию,
который на самом деле яв ляется эмулятором gnome-terminal —
технически это эмуляция сессии TeleTYpe (TTY). Он обла дает всей
не обхо димой функ ционально стью, но стоит от ме тить и XTerm
и UXTerm как более минима листские инструменты, не требующие
для запуска никаких зависимостей. И если основной терминал по
чемулибо от ка зывает, взамен мож но исполь зовать их. Кстати,
единственная разница меж ду ними состоит в том, что UXTerm под
держивает расширенный набор символов Unicode.

Наш
эксперт
Ник Пирс считает
терминал уютной
и безопасной тем
ной пещеркой, где
он прячется после
десятилетий ра
боты техническим
журна листом.

Как работает Bash

Т

ерминал является невероятно важной частью рабочего сто
ла Linux. Как бы вы ни привык ли наводить и щелкать в ко
мандной строке, в какойто момент вам придется окунуться
в темные воды термина ла и за действовать его. Не бойтесь, терми
нал не так страшен, как его ма люют, и уделив время на изучение ос
нов, вы обнару жите, что определенные за дачи в нем решаются го
раздо быстрее и эффек тивнее.
Как и следует ожидать, терминал по су ти выдает доступ к ко
манд ной обо лочке Linux, то есть работает так же и ис поль зует

Оболочка Linux использует оболочку Bash и командный язык для
выполнения за дач, с относительно простым синтаксисом для ка ж
дой команды: имяу тилиты команда опция.
Часть команды имяу тилиты — это отсылка к инструменту, ко
торый вы хо ти те за пус тить: на пример, ls слу жит для про смот
ра содержимого ката лога, а apt-get — для запуска инстру мента

Ускорение ввода текста

Скорая
помощь
Если для ввода
требуемой коман
ды в окне уже нет
места, окно можно
очистить, просто
введя clear и на
жав Enter. Обра
тите внимание,
это не повлияет
на вашу историю
команд.
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> Флаг help можно использовать с любой командой, для выясне
ния, что она делает и какие аргументы использовать.
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Невзирая на степень вашего умения быстро печатать, команд
ная строка все равно может оказаться удру чающе затратной
по времени. К счастью, в термина ле нема ло удобных сочетаний
клавиш. Давайте посмотрим, как легко полу чить доступ к ранее
использовавшимся командам и увидеть пред ложения:
» Стрелки вверх/вниз Просмотр истории команд.
» history Просмотр истории команд.
» Ctrl+r Поиск по истории команд. Введите буквы, чтобы су
зить поиск до ближайшего совпа дения, и придержите клавиши
Ctrl + r, чтобы увидеть другие совпа дения.
» Tab Посмотреть подсказку или автозавершение слова или
пу ти, если вы его целиком не помните. На жатие ~+ Tab авто
матически вставит имя пользователя, @ + Tab — имя хоста,
а $ + Tab — переменную.

Основы терминала Учебник

Ваши первые команды терминала
Хотя для установки и управления программным обеспечением можно
обойтись комбинацией Software Center и панели управления Software
& Updates Ubuntu, часто быстрее воспользоваться семейством инстру
ментов Advanced Package Tool (APT). Вот несколько основных способов
их применения (применение sudo см. ниже):
» $ aptcache pkgnames Перечисляет все доступные пакеты в исходни
ках, указанных в списках источников в файле /etc/apt/sources.list.
» $ sudo addaptrepository ppa:<имярепозитория> Добавляет в список
исходников указанный репозиторий Launchpad PPA.
» $ sudo aptget update Полу чает свежие списки пакетов (включая об
новленные версии) из всех перечисленных репозиториев.
» $ sudo aptget install <пакет> Устанавливает названный пакет. Так же
скачивает и устанавливает все требуемые зависимости пакетов.
» $ aptget remove <package> Уда ляет установленный пакет. Исполь
зуйте aptget purge <пакет>, чтобы уда лить все файлы настройки па
кета, и aptget autoremove, чтобы уда лить уже не нужные пакеты, уста
новленные другими пакетами.
» $ sudo aptget upgrade Обновляет все установленное программное
обеспечение — перед этим запустите sudo aptget update.
Другие полезные команды aptget включают aptget check — инст
румент проверки нарушенных зависимостей, и aptget autoclean, кото
рый ликвидирует Debфайлы уда ленных пакетов.

управления пакетами APT. В части команда вы конкретно указы
ваете, что утилита должна сделать, например, aptget install пред
писывает утилите управления пакетами выполнить установку име
нованного пакета, например: aptget install vlc.
В части oпция можно установить один или несколько парамет
ров«флажков», чтобы за дать определенные параметры. Ка ж дому
флагу предшествует один или два дефиса (), а полезнее всех оп
ция help, которая дает краткое описание утилиты плюс перечис
ляет все доступные команды и параметры, например, ls l.
Флаг l велит инструменту вывода ката лога предоставить под
робную информацию о содержимом папки, включая: права дос
тупа; вла дельца файла; время последнего изменения и его объем
в байтах. Утилиты можно запускать без какихлибо команд или па
раметров — например, ls сама по себе выдает простой список всех
папок и файлов в ката логе. Можно так же запустить утилиты с ком
бинацией команд и/или параметров.

Ограниченный доступ
От крой те тер ми нал, и вы уви ди те не что вро де username@pc
name:~$. Это по ка зы ва ет, что вы во шли в обо лоч ку под сво ей
учетной записью. А значит, у вас есть доступ к ограниченному чис
лу команд — можно, например, напрямую работать с ls, но нель
зя ус тановить пакет с помощью aptget, поскольку эта команда
требует прав root. Права достигаются одним из двух способов —
если вы пользователь с правами администратора, как пользова
тель по умолчанию в Ubuntu, то можно предварить вашу команду
коман дой sudo, на пример, sudo aptget install vlc. Вам пред ло
жат ввести пароль учет ной записи, а затем команда выполнит
ся. Вы обнару жите, что можете и дальше запускать команды че
рез sudo без повторного ввода пароля (пять минут), пока терминал
от крыт. В не ко то рых ди ст ри бу ти вах мож но вой ти в тер ми нал
поль зова те ля root с помощью su — вам пред ложат вве сти па
роль пользователя root, после чего вы увидите следующее при
глашение: root@pcname:~$. Войдя, вы сможете вводить коман
ды без ограничений.
Мы рекомендуем использовать команду sudo, а не этот вари
ант, и если вы работаете в Ubuntu, то обнару жите, что su вообще
не работает, поскольку пароль учетной записи root заблокирован
по сообра жениям безопасности.

> Пакет apt-cache также умеет отыскивать указанные пакеты или выявлять зависи
мости пакета.

При установке некоторых дистрибу тивов или добавлении но
вых пользователей в Ubuntu вы можете обнару жить, что ваша учет
ная запись пользователя по умолчанию в группу sudo не добав
лена. Чтобы решить эту проблему, откройте терминал в учетной
записи, которая действительно имеет доступ root (или, если под
держивается, воспользуйтесь командой su) и введите sudo adduser
<имяпользователя> sudo. Той же командой можно добавить поль
зователя в другие группы, есди перечислить все группы, в которые
вы хотите его добавить, например: sudo adduser <username> adm
sudo lpadmin sambashare.
Еще один удобный инст ру мент — gksudo; он по зво ляет за
пускать настольные приложения с привилегиями root. Это наибо
лее полезно, когда требуется просмотреть систему с правами root
с помощью диспетчера файлов: gksudo nautilus. Обязательно ос
тавляйте терминал открытым на все время выполнения приложе
ния, в противном слу чае оно при закрытии термина ла закроется
тоже. Закончив, закройте окно программы, затем на жмите Ctrl + c
в термина ле, что прерывает запущенную программу и возвращает
вас в командную строку.
Мы уже обсу ж да ли флаг help, но есть и другие инструмен
ты помощи, которые тоже можно использовать. Вопервых, есть
whatis — который можно ввести с любой командой, чтобы полу
чить краткое описание его и любых указанных элементов: напри
мер, whatis aptget install vlc опишет инструмент apt-get, аргумент
install [установка] и что такое пакет vlc. Флаги игнорируются.
Если вы ищете полноценное руководство, то инструмент man
предоставляет доступ к онлайнруководству вашего дистрибу ти
ва. Запуск man intro выдает большое и подробное введение в ко
мандную строку. После этого на жмите q, чтобы вернуться в тер
минал. Для дополнительных советов по навигации по руководству
наберите man man или в сочетании с именем инструмента, напри
мер, man ls.
Теперь, когда вы сдела ли свои первые шаги в мир термина ла,
посмотрите врезку (Ваши первые команды терминала, вверху), где
вы найдете ряд полезных для работы команд управления пакета
ми. На следующем уроке мы рассмотрим перемещение по файло
вой системе из термина ла и запуск программ, и изучим полезные
сочетания клавиш, помогающие ускорить взаимодействие с ко
мандной строкой. |

www.linuxformat.ru/subscribe

Май 2016 LXF209

|

57

Оборудование Ubuntu на гибридном
устройстве Windows x86 два-в-одном

Ubuntu: Linux
на планшете
Ник Пирс глубоко копает, узнавая, как успешно установить рабочую версию
Ubuntu на планшет Windows 2-в-1.

Наш
эксперт
Ник Пирс недавно
купил себе планшет Linx 1010 специально для запуска на нем Linux.
Это признак либо
большой увлеченности, либо большой глупости —
решать вам.

Скорая
помощь
Ян Моррисон [Ian
Morrison] проделал
огромную работу
по созданию версии Ubuntu 14.04.3
LTS для устройств
на процессоре
Z3735f, таких как
Linx 1010. Если
вы хотите, чтобы
он и дальше развивал свою работу,
рекомендуем произвести пожертвования через его
сайт www.linuxium.
com.au.
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ави дуе те быст рому распространению дешевых Windows
планше тов 2-в-1? А не запус тить ли на та ком Linux? Испанский производитель смартфонов BQ, конечно, договорился с Canonical ра ди продаж планшета Aquarius M10 с предустановленной Ubuntu, но ожидаемая цена — более £ 200; а зачем
переплачивать, когда, оказывается, можно — правда, со значительной настройкой — установить Linux на одно из тех дешевых
устройств Windows?
Все эти уст ройст ва исполь зу ют ма лобюд жет ный че тырехъядерный процес сор Intel Atom, извест ный под общим на зва нием Bay Trail, и нам уда лось най ти один та кой план шет; на нем
мы и сфокусирова лись на нашем уроке. Это устройство — Linx
1010, с процес сором Atom Z3735F, 2 ГБ ОЗУ, 32-ГБ встро енной
EMMC (плюс слот для дополнительной карты microSD), двумя полноразмерными портами USB и сенсорным экраном с под держкой
мультитач. Его можно приобрести со съемной клавиатурой и трекпа дом на площадках типа www.ebuyer.com за £ 150. Эти устройства
поставляются с предус тановленной Windows 10, но, как вы поймете, на них можно и запустить, и установить разновидности Linux.
В иде альном ми ре вы бы про сто соз да ли жи вой USB-диск
с Linux, подключили его к компьютеру — и вперед; но придется

преодолеть ряд затруднений. Во-первых, эти планшеты сочетают
64-битный процессор с 32-битным EFI, а большинство дистрибу тивов ожидают 64-битный процессор с 64-битным EFI или 32-битный
процессор с тра диционным BIOS, так что они не распознают USBдиск при загрузке. Во-вторых, хотя по мере свежих выпусков ядра
аппаратная под держка быстро улучшается, она все-таки из коробки не очень полная. Но не волнуйтесь — если вы временно согласны жить с ограниченными возможностями (ситуация улучшается
почти ежедневно), вы можете установить и запустить работающий
Linux на планшете с процессором Bay Trail. Вот что на до делать.
Стоит изготовить полную резервную копию вашего планшета
в его теку щем состоянии, чтобы при необходимости вос становить его исходные настройки. Лучшим инстру ментом для этого
од но значно яв ляется бесплат ное Windows-при ложение под названием Macrium Reflect Free (www.macrium.com/reflectfree.aspx).
Установите его на планшет, затем создайте резервную копию всего диска на microSD-карте памя ти планшета и после этого создайте предохранительный [failsafe] загрузочный USB-накопитель
Macrium для вос ста нов ления из ре зервной копии. Уч ти те: слот
карты памяти microSD не обнару живается спасательным диском,
и чтобы вернуть свой планшет в состояние по умолчанию, вам пона добится USB-читалка для карт microSD, распознаваемая программой Macrium.
Под готовив ре зервную копию, бери тесь за де ло. Планше ты
Bay Trail очень похожи, но не идентичны, поэтому стоит поискать
модель вашего планшета в сочетании с соответствующими терминами (‘Linux’, ‘Ubuntu’, ‘Debian’ и т. д.) и посмотреть, что всплывет. Вы, вероят но, най де те та ких эн ту зиастов, как Джон Уэллс
[John Wells] (www.jfwhome.com), у которых есть подробные руководства и загру жаемые скрипты для запуска Ubuntu на планшете
Asus Transformer T100TA, и бо́льшая часть оборудования работает.
Еще один хороший ресурс — вики DebianOn (https://wiki.debian.org/
InstallingDebianOn), где вы найдете много других планшетов, снабженных указаниями, что работает и на какие проблемы нужно обратить внимание, и полезными ссылками для получения дополнительной информации.
К сожа лению — нашему — для планшета Linx 1010 нет единого удобного инструментария, и нам пришлось немного поэкспериментировать, преж де чем мы нашли лучший способ (см. Эксперименты с поддержкой Linux, стр. 60).

Установка Linux на Linx
Для план ше та Linx 1010 мы ре ши ли ос та но вить ся на Ubuntu.
Мы в долгу перед Яном Моррисоном за огромную работу по созданию модифицированной версии Ubuntu (14.04.3 LTS), которая работает не только как liveCD, но и как установщик. Мы экспериментирова ли с последними релизами Ubuntu — 15.10 и ежедневными
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Поддержка оборудования
Каково текущее состояние аппаратной под держ
ки планшета Bay Trail? Оно, конечно, варьируется
от устройства к устройству, но есть и различия.
Вот что вы должны искать при тестировании
планшета:
» ACPI Это касается управления питанием. «Из ко
робки» оно прак тически отсутствует, но последние
ядра имеют тенденцию под держивать отобра жение
состояния батареи — Linx, похоже, является здесь
исключением из правил. Приостановки и спящего
режима следует избегать.
» WiFi Последние ядра снова улучшили под держ
ку, но многие устройства используют беспроводные
адаптеры SDIO, не под держиваемые без заплаток
или заказных драйверов вроде найденных на https://
github.com/hadess/rtl8723bs.

» Bluetooth Последние ядра часто ну ж даются
в заплатках, хотя наш планшет Linx держал связь
по Bluetooth, да же когда внутренний адаптер WiFi
перестал работать.
» Звук Проблема многих планшетов; да же если
драйвер распознан и загру жен, требуемая прошивка
может отсутствовать. Будьте здесь осторожны —
есть сообщения пользователей о повреж дении зву
ковых карт при попытке ак тивировать их.
» Сенсорный экран Как мы видели, старые ядра их
не под держивают, но обновление до ядра 4.1 или
новее должно дать положительные результаты, хотя
и с некоторой настройкой.
» Камера Здесь ма ло что сделано до сих пор.
В большинстве слу чаев вам придется подож дать
появления драйверов.

сборками 16.04 — но хотя liveдистрибу тивы работают нормально,
их установка оказа лась невозможной. Впрочем, еще не все поте
ряно, как вы узнаете попозже. Итак, самый простой и легкий спо
соб установить Ubuntu на планшет с процессором Z3735F — взять
неофициальную «официальную» сборку квазиUbuntu 14.04.3 LTS
от Яна. Она поставляется с под держкой 32битной UEFI, встроен
ной в ISO, и включает самодельные драйверы для ключевых ком
понентов, в т. ч. процессора Z3735F и внутреннего адаптера WiFi.
Однако нет под держ ки сенсорного эк рана, поэтому к планшету
придется подключить съемную клавиатуру и тачпад.
Перейдите на www.linuxium.com.au на вашем основном ПК и по
смотрите соответствующий пост (от 12 августа 2015 г., но послед
нее обновление в декабре) в разделе Latest. На жмите на ссылку
Google Drive и выбери те ссылку синего цвета Download [Загру
зить], чтобы сохранить файл Ubuntu14.04.3desktoplinuxium.iso
в папку Загрузки.
После этого берите свежеотформатированную флешку — она
должна быть емкостью не менее 2 ГБ и отформатирована в FAT32.
Простейший способ создания диска — использовать UNetbootin,
выбрать флешку, отыскать ISOобраз Ubuntu и создать USBнако
питель. Записав, извлеките накопитель. Подключите его к одному
из USBпортов в Linx, затем включите, одновременно удерживая
кнопки включения и + уровня звука. Секунд через пять вы должны
увидеть подтверждение, что меню загрузки вотвот появится —
когда это произойдет, стукните пальцем по Boot Manager [Менед
жер загрузки]. Клавишей курсора выберите пункт EFI USB Device
и на жмите Enter, чтобы открыть меню Grub. Да лее, выберите Try
Ubuntu without installing [Попробовать Ubuntu без установки] и сно
ва на жмите Enter.
Вы увидите экран загрузки Ubuntu, и после длительной паузы
(и пустоты на экране) должен появиться рабочий стол. Вы долж
ны так же получить мгновенное уведомление, что обнару жен внут
ренний адаптер WiFi — это один из ключевых признаков того, что
данный ремикс дистрибу тива Ubuntu создавался специально для
устройств Bay Trail.
До сих пор вы должны были работать с планшетом в портрет
ном режиме; пора переключить его в более удобный ландшафтный
вид, и мы сделаем это, на жав кнопку Settings [Настройки] в правом
верхнем углу экрана и выбрав System Settings [Системные настрой
ки]. Выберите Displays [Экраны], за дайте в раскрывающемся меню
Rotation Clockwise [Вращать по часовой стрелке] и на жмите Apply
[Применить] (сама кнопка большей частью за пределами экрана,
но приглядевшись, вы обнару жите ее левый кусок вверху экрана).
Затем подключитесь к своей сети WiFi, на жав кнопку беспро
водной связи на панели меню, выбрав свою сеть и введя пароль.

> Обновите ядро до 4.1 или новее, чтобы Ubuntu
работал с сенсорным экраном вашего планшета.

Теперь вы готовы два ж ды щелкнуть по Install Ubuntu 14.04.3 [Ус
тановить...] и следовать знакомому мастеру для установки Ubuntu
на свой планшет. Вы заметите утверждение установщика, что план
шет не подключен к источнику питания, хотя вы должны были сде
лать это перед установкой — это симптом плохой под держки ACPI
в Linux для этих планшетов.
Рекомендуем перед на жатием кнопки Continue [Да лее] отме
тить Download updates while installing [При ус тановке загрузить
обновления], после чего вы, вероятно, увидите ошибку ввода/вы
вода fsyncing/closing — просто на жмите Ignore [Пропустить], а за
тем Yes [Да], когда появится запрос на отмонтирование раз лич
ных разделов.
На экране разбиения диска появится с виду отличная новость —
Ubuntu пред лагается установить рядом с Windows; но работать это
не будет, в основном изза попытки установиться на карту microSD
вместо внутренней памяти. Эта карта не обнару живается при за
грузке, и установка в итоге потерпит неудачу. Вместо этого мы со
бираемся ус тановить Ubuntu вместо Windows, так что выберите
Something else [Другое].
Игнорируйте любые предупреж дения о /dev/sda — вместо это
го сосредоточьтесь на /dev/mmcblk0, который на ходится во внут
ренней флэшпамяти. Вы увидите четыре раздела — нам необхо
димо сохранить два первых (Windows Boot Manager и неизвестный)
и уда лить два раздела NTFS (/dev/mmcblk0p3 и /dev/mmcblk0p4 со
ответственно). Выберите поочередно ка ж дый из них и на жмите
кнопку «», чтобы уда лить.

Скорая
помощь
Хотя может быть
заманчиво обно
вить ядро до теку
щей версии (4.4.1
на момент написа
ния), но могут воз
никнуть проблемы
с тачпа дом. Пока
придерживайтесь
ядра 4.3.3, пока эти
проблемы не будут
устранены.

> Можно создать себе установочный диск Ubuntu на настольном ПК с помощью утилиты
UNetbootin — это быстро и (в данном случае) работает эффективно.
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> При появлении
запроса установите
разделы вручную —
вам надо сохранить
исходный раздел
EFI.

Да лее выберите созданное свободное пространство (31145 МБ
или около того) и на жмите кнопку «+». Снача ла создайте основ
ной раздел — уменьшите отведенное место на 2048 МБ, оставив
их для раздела подкачки, установите точку монтирования /, все ос
тальные параметры оставьте прежними — и жмите ОК. Теперь вы
берите оставшееся свободное место и снова на жмите кнопку «+».
На этот раз установите Use as [Использовать как] в swap area [об
ласть подкачки] и на жмите OK. Наконец, на жмите выпа дающее
меню Device for bootloader installation [Уст ройст во для ус танов
ки загрузчика], выберите раздел Windows Boot Manager [Менед
жер загрузки Windows] и на жмите кнопку Install Now [Установить
сейчас]. Ос тальной про цесс ус та новки дол жен прой ти глад ко.
По окончании, однако, не на жимайте сразу кнопку Continue testing
or Reboot now [Продолжать тестировать или сразу перезагрузить].
Вопервых, на до выполнить важный шаг, делающий вашу копию
Ubuntu загру жаемой — установить 32битную версию загрузчика
Grub 2. В пошаговом руководстве (см. внизу стр. 61) показан про
стой способ сделать это с помощью удобного скрипта, любезно
предоставленного Яном Моррисоном.

Аппаратная совместимость
После установки Ubuntu и первой перезагрузки в нее на до будет
опять ориен тировать рабочий стол как ланд шафт через Screen

Display в System Settings. Те перь от крой те на сво ем план ше те
Firefox и скачайте еще два скрипта c http://bit.ly/z3735fpatch и http://
bit.ly/z3735fdsdt соответственно. Они улучшают аппаратную под
держку для устройств Linx 1010 с процессором Z3735F Atom, и хо
тя как будто не расширяют функциональности Linx, но обеспечи
вают правильную идентификацию процессора.
Нужно chmod оба скрипта, как описано в шаге 2 пошагового
руководства по Grub (см. внизу стр. 61), затем установите их один
за другим, перезагру жаясь после ка ж дой установки. Наконец, за
грузите и установите последние пред лагаемые обновления Ubuntu.
Вы увидите, что при первом входе в систему экран входа воз
вращается в режим портрета — не волнуйтесь, режим ландшафта
после входа восстановится, и станет можно посмотреть, что есть
на вашем планшете, а что не под держивается. В слу чае Linx 1010
на данном этапе работает немногое. Нет под держки ACPI, сенсор
ный экран не обнару жен и нет под держки камеры или звука (хотя,
по крайней мере, найден звуковой чип). Внутренний WiFi, к сча
стью, под держивается, как и порты USB, Bluetooth, клавиату ра/
трекпад и внутренний флэш.
Последние версии ядра должны улучшить совместимость —
и нам было любопытно посмотреть, нельзя ли установить на Linx
Ubuntu 15.10 или 16.04. Ничего не вышло: сенсорнаято под держка
есть, но нам пришлось вручную добавить файл bootia32.efi в пап
ку EFI\Boot для получения живой среды для загрузки, а установка
срыва лась на разных этапах, видимо, изза неполной под держки
внутреннего флэшнакопителя. Мы на деемся, что финальный ре
лиз 16.04 даст больше возможностей, но если вы не в силах ждать
и готовы пойти на риск снижения стабильности, читайте да лее.
Ес ли вы от чая лись по лу чить под держ ку сенсорного эк ра на
для вашего планшета и у вас есть под рукой запасной USBадап
тер WiFi (поскольку обновление ядра нарушает работу внутрен
не го WiFi адап тера), то обно ви те яд ро до 4.1 или бо лее позд
ней версии. Мы выбра ли ядро 4.3.3 — для его установки введите
в термина ле
$ cd /tmp
$ wget \kernel.ubuntu.com/~kernelppa/mainline/v4.3.3wily/linux
headers4.3.3040303_4.3.3040303.201512150130_all.deb
$ wget kernel.ubuntu.com/~kernelppa/mainline/v4.3.3wily/linux
headers4.3.3040303generic_4.3.3040303.201512150130_
amd64.deb

Эксперименты с поддержкой Linux
Единственный другой дистрибу тив, который мы смогли успешно
установить на планшет Linx 1010, был Debian Jessie (8.3). Его уни
кальность в том, что и 32, и 64битные версии работают с 32бит
ным UEFI без какихлибо изменений, но нет под держки живого
режима: придется установить его прямо на жесткий диск.
Под держка WiFi не предоставляется из коробки — чтобы наша
подключаемая карта распознава лась, пришлось добавить несво
бодный пакет прошивки для флэшнакопителя USB. Аппаратная
под держка была минимальной, хотя обновление ядра до 4.2,
по крайней мере, позволило распознать внутренний адаптер WiFi.
Еще мы попробова ли Fedlet — ремикс Fedora (http://bit.ly/
fedorafedlet) в качестве liveUSB, но чтобы загрузиться, пришлось
использовать утилиту Windows (Rufus) для создания USBфлешки.
Производительность была крайне низкой, а внутренний адаптер
WiFi не распознался. Зато работал сенсорный экран.
Нам так же уда лась загрузка из специа лизированного Arch Linux
ISO, имеющего под держку SDIO WiFi и 32битного UEFI. Его можно
взять на http://bit.ly/archbaytrail, но его установка быстро обрывает
ся. Версия Porteus с http://build.porteus.org запускается и работает,
но требует много возни, а затраченные усилия не да ли результатов
лучше, чем все остальные варианты, которые мы пробова ли.
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> С подключением внешнего адаптера WiFi, установка Debian на нашем планшете Linx
1010 была довольно простым процессом.

www.linuxformat.ru/subscribe

Ubuntu-планшет Учебник


$ wget \kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.3.3-wily/linuximage-4.3.3-040303-generic_4.3.3-040303.201512150130_i386.
deb
$ sudo dpkg -i linux-headers-4.3*.deb linux-image-4.3*.deb
По зав ерш ен ии пер ез аг руз ит е планш ет. Вы обн ар у ж ит е,
что теперь у вас есть под д ержк а сенс орног о экр ан а при вход е
в систему (точечно, а не мультитач), но пос ле вход а экран пово
рачивается и больше не работает правильно. Мы скоро исправим
эту оплошность.
Преж де всего вам надо знать о недостатках. Вы потеряете под
держк у внутренней беспроводной карты SDIO (пришлось вставить
подручный Wi-Fi-адаптер USB, чтобы вернуть подк лючение к Ин
тернет у), и звук больше не распознается. Также мог ут быть пробле
мы со стабильностью, которые можно исправить с помощью шту
карского приема настройки Grub:
$ sudo nano /etc/default/grub
Найдите строк у, отмеченную GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT,
и измените на:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”intel_idle.max_cstate=0
quiet”
Сохраните файл, выйдите из nano и наберите
$ sudo update-grub
Пос ле перезагрузки вероятность завис ания системы умень
шится, но учтите, что параметр ядра увеличивает энергопотреб
ление и влияет на заряд батареи. Это позор, поскольк у функции
ACPI все равно не работают, а значит, параметры питания остают
ся неточными: заряд батареи всегда оценивается в 100 %, даже ко
гда это явно не так.

Наладка сенсорного экрана
Да лее давайте зас тавим нормально работать сенсорный экран.
Сначала определим его тип, используя xinput. В случае с Linx 1010
это емкостной сенсорный экран Goodix. Нам нужно заставить сен
сорный экран поворачивать свою матриц у, когда поворачивается
дисплей, чтобы она работала и в портретном, и в ландшафтном ре
жимах. Сделать это поможет команда xinput:
xinput set-prop “Goodix Capacitive TouchScreen” ‘Coordinate
Transformation Matrix’ 0 1 0 -1 0 1 0 0 1

Теперь сенсорный экран должен правильно работать в гори
зонтальном режиме ландшафта. Пока вам потребуется делать это
вручную при каж дом входе в Ubuntu, а сенсорный экран перестанет
работать, если вы повернете его в режим портрета. Если вы хотите
иметь возможность поворачивать и изобра жение, и сенсорный эк
ран вместе, надо адаптировать скрипт rotate-screen.sh с http://bit.
ly/RotateScreen (перек лючитесь в вид Raw [Необработанный], за
тем щелкните правой кнопкой мыши и выберите Save page as [Со
хранить страниц у как], чтобы сох ранить его на свой планшет).
Затем откройте скрипт в Gedit или nano и внесите изменения в сле
дующие строки:
TOUCHPAD=’pointer:SINO WEALTH USB Composite Device’
TOUCHSCREEN=’Goodix Capacitive TouchScreen’
Сохраните и выйдите, затем запустите скрипт:
$ ./rotate_desktop.sh <option>
Замените <option> на normal (портрет), inverted, left или right,
чтобы повернуть и изобра жение, и матриц у сенсорного экрана.
Перед запуском скрипта надо снача ла отменить тек ущий поворот
экрана с помощью Screen Display — восстановить вид по умолча
нию, а затем запустить ./rotate_desktop.sh вправо, чтобы совмес
тить сенсорную панель и сенсорный экран.
Теперь совет уем созд ать скрипт, запускаемый при загрузке:
от к рой те dash и набери те startup для зап уск а Startup Applicati
ons [Приложения, запускаемые при загрузке]. Нажмите Add [До
бавить]. Введ ите под ход ящее осмысленное название, на ж мите
Browse [Просмотр], найдите и выберите свой скрипт — когда за
кончите, щелкните в поле Command [Команд а] и убедитесь, что
добавили right в конец скрип т а. На ж ми те Save [Сох ранить], пе
резагрузитесь — и после входа в систему обнаружите, что план
шет и сенсорный экран прекрасно работают с внешней клавиат у
рой и тачпадом.
Вы успешно установили Ubuntu на свой планшет Bay Trail. Что
дальше? Следите за пос ледними обновлениями ядра и форума
ми, чтобы увидеть, когда предприимчивые люди найдут обходные
пути и хитрости, необходимые для нормальной работы аппарат
ной части планшета. Ну, а мы пойдем смотреть, удастся ли заста
вить снова работать встроенный звук и Wi-Fi, а затем займемся на
стройками ACPI... |

Скорая
помощь
Откройте вкладк у
Settings > Universal
Access > Typing
[Настройки > Уни
версальный до
ст уп > Набор]
и сдвиньте пе
рек лючатель On
Screen Keyboard
[Экранная кла
виат ура] в поло
жение On [Вкл],
чтобы он запускал
ся с Ubuntu авто
матически. Далее
откройте Onboard
Settings [Автоном
ные настройки] че
рез dash и отметьте
Start Onboard
Hidden [Запуск
скрытых настроек],
а также настройте
клавиат уру на свой
вкус. Теперь
вы легко получите
дост уп к сенсорной
клавиат уре через
меню состояния.

Установка 32-битного загрузчика Grub

1 Скачайте установочный
скрипт
По завершении установки Ubuntu на планшет оста
вьте на экране диалог с предложением продолжить
повторное тестирование или перезагрузить ваш ПК.
Затем откройте браузер Firefox и перейдите на http://
bit.ly/grub32bit, отк уда вас перенаправят на страни
цу загрузки Google-диска. Нажмите Download; скрипт
linuxium-32bit-patch.sh сохранится в папке Downloads.

2 Установите скрипт

Полученный файл linuxium-32bitpatch.sh — это скрипт,
который автоматизирует процесс установки 32‑битной
версии загрузчика Grub 2. Теперь вам необходимо на
жать комбинацию клавиш Ctrl + Alt + T и ввести следу
ющие команды:
$ cd Downloads
$ chmod 700 linuxium-32bit-patch.sh
$ sudo ./linuxium-32bit-patch.sh

www.linuxformat.ru/subscribe

3 Перезагрузите ПК

Вы увидите, как некоторое количество пакетов авто
матически загру жается и устанавливается, что впо
следствии позволит 32-битному UEFI планшета рас
познать загрузчик Grub и автоматически запускать
Ubuntu при включении. Нажмите кнопк у Restart Now
[Перезагрузить сейчас], чтобы завершить процесс,
и дож дитесь, пока ваш компьютер впервые перезагру
зится в Ubuntu.
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Gentoo Добавляйте и создавайте свои оверлеи, чтобы делать портежи и отыскивать ПО

Portage: Сеты
и оверлеи
Нейл Ботвик углубляется в управление Gentoo и Portage...

Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
море опыта по час
ти загрузки, ведь
у него в ка ж дой
комнате по компь
ютеру, а вот в пе
резагрузке, после
перехода на Linux,
он не силен.

> Оверлеев доступно множество. Помеченные зеленой звездочкой
поддерживаются официально.

В

LXF208 мы рассмотрели, как выжать побольше из Portage,
менед жера пакетов Gentoo. Тогда мы описа ли самое ос
новное, а теперь разберемся с другими функциями, чтобы
вы могли по максимуму использовать гибкость Gentoo. Дерево пор
тежей [portage tree] содержит множество программ: на момент на
писания статьи, это 39 394 сборки [ebuild] для 19 120 пакетов (боль
шинство пакетов в дереве имеют более одной версии). Это очень
много, но это не значит, что там есть всё. Иногда вам на до будет ус
тановить то, чего нет в дереве портежей, и здесь вам пона добятся
оверлеи [overlay — англ. зд. приложение]. Оверлей — это просто
дополнительный репозиторий к дереву портежей, наподобие PPA
в Ubuntu. Отличие заключается в том, что оверлей легко сделать са
мому. Имея сборку пакета — возможно, скачанную с сайта Gentoo
Bugzilla, или предоставленную вашей программой — вы можете

добавить его в свой локальный оверлей, чтобы он стал доступным
Portage. Оверлей — это обычный ката лог, имеющий тот же формат,
что и дерево портежей. Создайте ката лог — чаще всего, по умол
чанию, это /usr/portage/local, но может быть и любое другое ме
сто на вашем жестком диске или в сети; затем создайте файл /etc/
portage/repos.conf/local.conf с таким текстом:
[local]
location = /usr/portage/local
priority = 100
autosync = No
Расстановка приоритетов используется, если одна и та же вер
сия пакета содержится в нескольких оверлеях, включая главное де
рево. Настройка autosync определяет, что происходит при запуске
emerge sync; в случае локального оверлея — ничего. Струк тура
ката логов в оверлее та же, что и в основном дереве; так же долж
ны использоваться те же категории ката логов, с под дирек ториями
для ка ж дого пакета, которым сборка затем присвоит имена по на
званию программы и номеру версии. Так что если у вас есть сборка
для foo 1.0, то она будет сохранена как /usr/portage/local/appmisc/
foo1.0.ebuild. Заглянув в главное дерево портежей, вы увидите, что
для ка ж дого пакета есть файл Manifest, содержащий контрольные

Сеты
Мы упомина ли сеты в прошлом месяце, го
воря о @system и @world, но есть и другие.
Если вы устанавливаете новое ядро, любые
сторонние модули (такие как Nvidia и неко
торые беспроводные драйверы), так же
необходимо обновить. Все эти драйверы
объединяются в сет при установке, так что
вы можете объединить их все с помощью
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$ emerge @modulerebuild
Ана логично, @x11modulerebuild де
лает то же самое для любых графиче
ских драйверов после обновления X.Org.
Вы так же можете составлять собственные
сеты, что весьма полезно, если вам на до
установить одни и те же приложения
на несколько машин.

www.linuxformat.ru/subscribe

Создайте файл в /etc/portage/sets
и добавьте туда список пакетов. У нас
есть сет под названием base, куда входят
программы, необходимые на любой но
вой системе, такие как eix или conf-update.
Мы копируем его в эту систему и затем вы
полняем emerge @base, чтобы установить
все программы.

Portage Учебник
суммы для защиты от несанкционированного доступа. Чтобы сге
нерировать такой для вашей сборки, выполните
$ ebuild /usr/portage/local/appmisc/foo1.0.ebuild manifest
Часто оверлей используется для добавления сборки, когда но
вая версия программы уже вышла, но в дереве портежей ее еще
нет. Так что если foo-1.0 в дереве есть, а новая foo-1.1 отсутствует,
можно выполнить
$ cp a /usr/portage/appmisc/foo /usr/portage/local/appmisc
$ mv /usr/portage/local/appmisc/foo1.0.ebuild /usr/portage/local/
appmisc/foo1.1.ebuild
$ ebuild /usr/portage/local/appmisc/foo1.1.ebuild manifest
$ emerge 1a foo
Хотя свои оверлеи соз давать удобно, су ществует ку ча гото
вых, которые вы можете добавить. Для этого используется инст
румент layman, который снача ла на до вызвать. Вы можете полу
чить список оверлеев с помощью $ layman list, и добавить любой
к себе на компьютер через $ layman add overlayname. Чтобы про
смотреть установленные оверлеи, используйте $ layman listlocal.
При добавлении нового оверлея в /etc/portage/repos.conf/layman.
conf приписывается строка, а содержимое скачивается на вашу
систему и обновляется, когда вы выполняете emerge sync.
Одни оверлеи предоставляют добавочные пакеты, другие тре
буются для тестирования новых версий, преж де чем те будут до
бавлены в дерево — например, можно попробовать оверлей по
след ней бе тавер сии Gnome или KDE. Эти овер леи счи та ют ся
официальными и проходят тот же контроль качества, что и основ
ное дерево, но в layman так же присутствует нема ло неофициаль
ных оверлеев. При добавлении такого вы получите предупреж де
ние. Некоторых оверлеев в layman пока нет; чтобы добавить один
из них, на до создать файл в /etc/portage/repos.conf, как вы это де
ла ли для локального.

Поиск программ
Итак, в дереве портежей есть богатый выбор программ, плюс все
эти доступные оверлеи; как же понять, что и где искать? Команда
emerge search, как следует из названия, выполняет поиск по де
реву портежей — но очень мед ленно. Одна из первых утилит Portage, которую вам нуж но ус та новить — это eix, которую месяц
назад мы вскользь упомина ли. Она использует базу данных до
ступного ПО, которую следует держать в ак туальном состоянии,
выполняя eixupdate после ка ж дой синхронизации. Это гораздо
быстрее, чем emerge search, а если потом запустить $ eixremote
update, можно скачать и добавить в базу содержимое оверлеев layman. Тогла поиск по дереву портежей можно будет осуществлять
посредством $ eix foo, а по дереву и всем оверлеям — с помощью
$ eix R foo.
Утилита eix имеет множество всяких параметров, и это, увы, оз
начает, что с manстраницами придется повозиться. Наиболее важ
ными из параметров являются: c для компактного, в одну строку,
вывода для ка ж дого пакета, A для поиска имен категорий, S для
поиска описания пакетов и s для поиска имен пакетов. Последний
используется по умолчанию, если другие не указаны. Например,
чтобы найти пакеты, в названии или описании которых присутству
ет ‘apache’, и получить компактный вывод результатов, поскольку
таких много, воспользуйтесь $ eix csS apache. За данная строка
поиска по умолчанию интерпретируется как регулярное выра же
ние, а если вам нужны только точные совпа дения, добавьте e. Вы
вод еiх сообщит вам о: доступных версиях; доступных флагах USE;
номере установленной версии; используемых в ней флагах USE;
а так же дату установки — всё это вам может пригодиться для уст
ранения непола док.
Для новичков проблемной областью может стать управление
файлами конфигурации. Допустим, у вас установлена foo-1.0 (да,
это очень распространенная программа), а во время общего обнов
ления станет доступной и установится foo-1.1. В программе foo-1.0

Смешанный архив
Gentoo, по су ти, содержит два дерева пор
тежей в одном: стабильное и тестовое.
Если вы используете стабильное дерево,
указав ACCEPT_KEYWORDS=amd64 в make.
conf, вы полу чите проверенную и протес
тированную сборку, но не самую свежую.
При выборе ~amd64 это будет тестовая
сборка. Однако отчасти возможно их со
единить. Допустим, у вас стабильная

система, но вам на до, чтобы она была
еще и ак туальной. Просто добавьте пакет
в etc/portage/package.accept_keywords.
Как и в слу чае с package.use — и другими
подобными файлами — это может быть
и отдельный файл, и ката лог, где таковых
множество. Соединение тестового и ста
бильного контента способно вызвать про
блемы, и лучше прибегать к этому пореже.

в /etc/foo.conf есть файл конфигурации, который вы долго и стара
тельно настраива ли. Но в foo-1.1 уже другой файл конфигурации,
поскольку параметры там немного дру гие. Ес ли Portage не тро
нет старый файл, не появится новшеств, а если установить новые
значения по умолчанию, вас это не обра дует. Поэтому Portage ус
танавливает новый файл как /etc/._cfg0000foo.conf и по заверше
нии процесса выдает предупреж дение, что файлы конфигурации
необходимо обновить. Как правило, это делается с помощью ин
струмента etc-update, который выдает вам список доступных для
обнов ления фай лов конфигу ра ции, пока зывает, чем они отли
чаются, и позволяет выбрать, какой вы хотите использовать или
отредак тировать.
Сделать это можно либо с помощью dispatch-conf, так же вхо
дящего в состав Portage; либо cfg-update, у которого есть вариант
с графическим интерфейсом, либо conf-update, на котором остано
вились мы. Что бы вы ни выбра ли, сообщения об обновлении фай
лов конфигурации важно не упустить, в противном случае у вас бу
дут проблемы.
Основной файл конфигурации — /etc/portage/make.conf, его
вы отредак тируете во время ус тановки. Тут можно изменить пу
ти, используемые Portage — к примеру, многие люди предпочита
ют не хранить большие объемы данных в /usr; и лучше заменить
DISTDIR на другой адрес, чтобы не за хламлять /usr/portage/distfiles
своими за грузка ми. Ес ли у вас в се ти не сколько компью те ров
на Gentoo, неплохо будет сделать общую папку NFS, чтобы файл
скачива ла только та система, которой он требуется. У настройки
FEATURES свои параметры. Ес ли вы добавите в список buildpkg,
Portage сохранит двоичные пакеты устанавливаемых файлов, ко
торые потом можно установить по emerge k package. Так гораз
до проще откатиться к предыдущей версии, если с новой возник
нут проблемы. |

> Conf-update — и другие менеджеры конфигурации — показывают вам изменения,
вносимые в файлы, и вы можете их принять, отклонить или изменить.
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Octave Изучите, как установить эту программу и создавать 2D- и 3D-диаграммы и графики

Octave 4: Будем
строить графики
Афнан Рехман визуализирует данные с помощью графического интерфейса
пользователя в Octave 4 и его новых функций, уже ставших стандартом.

Наш
эксперт
Афнан Рехман лю
бит разбираться
и ковыряться в на
стройках, да и во
обще занудство
вать по части Linux
и других систем.
Сейчас он дор
вался до опи
сания своей
деятельности.

> GUI Octave, введенный в версии 3.8, стал нормальным интерфей
сом пользователя, заменив устаревшую командную строку и сде
лав программу удобнее для обычных людей.

Б
Скорая
помощь
При установке убе
дитесь, что ваш ди
стрибу тив Linux
на ходится в ак ту
альном состоянии
и что все предыду
щие версии Octave
были загодя уда ле
ны командой yum
remove.
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ывают моменты, когда человек спрашивает себя: выпол
нять расчет или не выполнять? Если вы — нек то вроде ав
тора перед фина лом инженерного проек та, сдача которо
го через несколько часов, и тремя чашками кофе на вашем столе,
то ответ — да. И в такие моменты вы обращаетесь к Octave, пре
красной программе, которая превратит неряшливые строки наца
рапанных на салфетке уравнений в визуальное пиршество.
Octave — программа с открытым кодом, вызванная к жизни не
обходимостью управлять данными и визуа лизировать их в функ
циональной, но простой в использовании среде. Будучи основана
на языке GNU Octave, она очень похожа на популярный Matlab,
но без столь значительной цены.
Octave 3.8.0 вышла в декабре 2013 г. вместе со своим экспери
ментальным — но столь необходимым — графическим интерфей
сом пользователя (GUI), который приблизил Octave к превращению
в простое для освоения приложение. В мае 2015 г. ре лиз Octave
4.0.0 вышел с новым официальным и завершенным GUI, ставшим
частью ПО, так что больше не на до запускать его после загруз
ки программы вручную. Эта версия так же значительно улучшила

совмес тимость с Matlab, гаран тировав работу ваших программ
и в Matlab, и в Octave. Как же мне добыть эту славную программу,
спросите вы? Некоторые дистрибу тивы Linux включают ее в свои
репозитории ПО, что очень упрощает процесс. Если вы, как и я, лю
бите повозиться с построением из исходника, зайдите на офици
альную страницу GNU Octave на www.gnu.org/software/octave и ска
чайте сжатые исходные файлы.

Компиляция Octave
Мы будем собирать Octave из исходника в CentOS 6.6, урезанной
платформе чис то для ковыряния с настройками. Octave версии
3.4.3 там уже есть, но старье нас не интересует. Скачаем свежесжа
тый TAR.GZ и распакуем папку, чтобы получить файлы внутри нее.
Это можно сделать из термина ла, командой tar xf filename.tar.gz.
Большинство дистрибу тивов так же поставляется с менед жером
архивов, который извлечет эти файлы за вас.
По сле это го пе рей ди те туда, где рас по ложат ся фай лы Octave, по коман де cd. Ока завшись в главной папке, скоман дуй те
./configure для соз да ния фай ла конфигу ра ции, который помо
жет в сборке программы. Ес ли при создании файла конфигура
ции возник ли ошибки, убедитесь, что у вас ус тановлены все не
обходимые пакеты ПО и библиотеки. Командная строка ска жет
вам, чего не хватает. Мы обнару жи ли, что в ба зовую ус тановку
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CentOS не включено довольно много библиотек, таких как BLAS
(Basic Linear Algebra Libraries) и LAPACK (Linear Algebra PACKage),
и на до добавлять их вручную с помощью команды yum либо инст
румента Add/Remove Software. По завершении этого процесса вве
дите make, чтобы запустить сборку. Это займет некоторое время —
вы успеете употребить две фирменные чашки чая от Linux Format.
Наш компьютер извел на этот этап более получаса (мы еще и по
смотрели небольшое телешоу). Когда все закончится, ос танется
только набрать make install, это свернет процесс построения и ус
тановки действительно быстро. Поздравляем, теперь вы готовы
пользоваться Octave 4.0!
Заполучив Octave, давайте устроим небольшой обзор GUI, од
ного из ярчайших нововведений этого ПО. Он очень похож на экс
пе ри мен тальный GUI, имев ший ся в вер сии 3.8; в ин тер фей се
по умолчанию большую часть экрана занимает командное окно.
Как и в предыду щих версиях, GUI так же включает знакомое ут
верждение «гарантия отсутствует» от создате ля, прямо под ко
пи рай том. Сле ва вы най де те про вод ник по фай лам, ра бо чее
пространство и вкладки истории команд. Вкладка рабочего про
странства предоставляет подробную информацию обо всех пере
менных, используемых в данный момент в любом запущенном ва
ми скрипте. Это бывает полезно при отладке вашей программы,
поскольку можно видеть значения переменных на ка ж дом шаге
программы. Другая полезная вкладка — Command History, она по
ка жет, какие команды использова лись ранее; это очень помогает
при отладке скрипта или функции.

Основы
Ну вот, вы узна ли, как сюда добраться; пора изучить основы. В са
мом примитивном случае программа может применяться как обыч
ный калькулятор. Ввод чегонибудь вроде 10+20 выдаст 30 в ко
мандной строке, стоит вам на жать Enter. Можно так же за давать
значения переменных и использовать эти переменные для чуть бо
лее сложных вычислений, например:
>> a = 14/2
>> a = 7
>> b = 13/8
>> b = 1.6250
>> a  b
>> ans = 5.3750
Вы можете заметить, что командное окно выдает значение ка
ж дой переменной, которое вы вводите. И поскольку это не влияет
на окончательный результат, такое засорение вам ни к чему. Чтобы
прекратить это, просто добавьте точку с запятой в конце присвое
ния переменной, чтобы подавить вывод.
Octave так же предос тав ляет множест во таких же математи
че ских опе ра то ров, ко то рые вы най де те в Matlab или в дру гих

> Команда surf преобразит ваш 3Dграфик, натянув на сетку симпатичную
цветную поверхность.
математически ориентированных языках: sin, cos, tan, max, min, pi
и т. п. Полный список вы всегда можете найти в Интернете или по
лучить его, просто набрав help log в командной строке. Но где Octave действительно блещет, так это в области матриц и век торов.
Создать век тор не сложнее, чем написать в квадратных скобках по
следовательность чисел, разделенных пробелами. Чтобы создать
матрицу с несколькими строками, просто разделите строки точкой
с запятой, например, >> [1 2; 3 4].
Создастся матрица 2 × 2 с верхней строкой, содержащей чис
ла 1 и 2, и нижней строкой, содержащей числа 3 и 4. Однако ино
гда нужно создать больший набор данных для ваших вычислений.
Команда linspace() — полезный инструмент, где вы можете ука
зать первое и последнее число массива, а так же желаемое количе
ство элементов, и Octave создаст соответствующий по длине век
тор с равноотстоящими элементами.
Эти век торы и матрицы так же могут употребляться в матема
тических операциях. В основном Octave выполняет эти операции
поэлементно. Это означает, что ес ли вы попросите Octave пере
множить два век тора, при ус ловии, что они одинаковой размер
ности, Octave умножит первый элемент первого век тора на первый
элемент второго век тора, затем второй элемент первого век то
ра на второй элемент второго век тора, и так да лее. Ключевое син
таксическое отличие меж ду поэлементным умножением и пере
множением век торов или матриц — это точка, добавляемая перед
знаком операции. Проиллюстрируем это на следующем примере:
>> x = [1 2 3];
>> y = [4 5 6];
>> x .* y
>> ans = [4 10 18]

Скорая
помощь
При написании
скриптов отличной
идеей является до
бавление коммен
тариев к вашему
коду, с пояснения
ми, что вы делаете.
Это поможет вам
и другим людям
лучше понять код.

Octave и Matlab
Мы много говорили о совместимости Octave с Matlab, но что именно совместимо, а что отличается?
Много ли вы сумеете сделать, преж де чем упретесь
в стену, разделяющую эти два приложения?
Начнем с совместимости. Octave был разработан
ра ди хорошего сотрудничества с Matlab, и, следо
вательно, имеет с ним много общих функций. Оба
используют матрицы как фундаментальный вид
данных; имеют встроенную под держку комплекс
ных чисел; и у обоих есть мощные встроенные

математические функции и библиотеки. Подавляю
щая часть синтаксиса пересекается, и открытие
файла скрипта в одной программе даст тот же ре
зультат, что и открытие в другой.
Есть несколько умышленных, но незначительных
дополнений синтаксиса со стороны Octave, которые
потенциально способны вызвать проблемы. Одно
из них — то, что для определения строк в Octave
символ " может использоваться так же, как и сим
вол '. Другой пример — комментарии в коде Octave

могут начинаться и символом #, и символом %. По
мимо этих косметических различий, есть куда более
значимые изменения, такие как цикл с условием
завершения (dountil), который на данный момент
в Matlab отсутствует. С другой стороны, в Matlab
множество функций, отсутствующих в Octave,
что заставит Octave выдать паническое сообще
ние об ошибке невыполнимости, когда программа
не будет иметь представления, как с функцией
поступить.

» Подпишитесь на печатную или электронную версии на www.linuxformat.ru/subscribe!
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Учебник Octave 4.0
Теперь немного о том, как отображ ать ваш вывод. Для про
стого вывод а, как в примере выше, есть отличный способ: про
сто не подавляйте вывод и сразу получите отображаемый резуль
тат автоматически. Однако, став иск уснее в использовании Octave,
вы приметесь за более сложные вычисления, и под авление вы
вода превратится в необходимость. Здесь пойд ут в дело коман
ды disp и printf. Команда disp является самой основной дост упной
командой отобра жения, и она просто выведет значение любой пе
ременной, которую вы укажете, как если бы вы просто ввели пере
менную в окно команд. Однако имя переменной не отобра жается.
Команда printf значительно более мощная, чем disp; она и слож
нее в использовании. С помощью printf можно точно определить,
как должен выглядеть вывод, и вы можете указать такие вещи, как:
количество отобра жаемых цифр; формат чисел; имя переменной;
и даже добавить вывод до или после переменной, например, стро
ку текста. Команда printf и ее вывод будут выглядеть следующим
образом (при условии x = 40):
>> printf(‘Ответ: %i’, x);
>> Ответ 40

Скрипты и функции

Скорая
помощь
Чтобы полу
чить полный спи
сок дост упных
команд стиля гра
фика, перейдите
на http://bit.ly/
OctaveGraphStyles.

Теперь, зная некоторые основы, мы можем перейти к более про
двинутым вещам, которые умеет делать Octave. В отличие от базо
вого кальк улятора, в Octave можно писать скрипты для выполнения
сложных функций, нечто вроде примитивного программирования,
где вы можете запрашивать вводимую информацию, выполнять
задачи и выводить результаты в командное окно.
Как и его недешевый кузен Matlab, Octave может использовать
скрипты и функции для создания программы, способной произво
дить вычисления самостоятельно с помощью вводимой пользова
телем информации или да же с помощью чтения текстовых файлов
для выполнения задачи.
На ж ав на кнопк у New Script в лев ом верхн ем угл у главн о
го окна, вы откроете свежий файл скрипта, где можно написать
прог рамм у, зап уск аем ую не з авис имо от поль зов ат е ля, то есть
вам не нужно будет перенабирать каж д ую команд у, когда вы за
хотите что-то вычислить. Файлы скриптов сохраняются в форма
те .m, что гарантирует дальнейшую совместимость с Matlab. Все
созд анное этим спос обом в Octave мож но исполь зов ать в Matlab, и наоборот.

Файл скрипта при первом вашем использовании будет пустым
и будет располагаться во вкладке под названием editor. Над фай
лом вы найдете ряд опций для запуска, сохранения и редактиро
вания скрипта. Начав печатать свои команды, вы заметите, что ре
дак тор так же марк ируе т для вас мног ие элемент ы цветом, как
и полагается хорошему текстовому редак тору.
Итак, вы ознакомились с раск ладкой и основными функция
ми; что именно вы сможете делать? С помощью этого математи
чески-ориентированного языка вы с легкостью проделаете массу
вещей, которые вы могли бы делать в другом языке программиро
вания, таком как Java или C. Можно использовать циклы for и цик
лы с пред условием, чтобы позаботиться о повторяющихся зада
чах, типа генерирования массивов чисел; присвоения переменных;
запроса ввод а информации от пользователя; принятия решений
с условиями if/else, и т. д.
Одной из многих вещей, которые вы можете попробовать с ва
шей новоприобретенной способностью к скриптам, является соз
дание удобного ма ленького инструмента для вычисления значения
y по прилагаемой формуле и заданному значению x.
X = 3.2;
Y = 3*x+24;
disp(Y);
Именно таким образом мы здесь вычислили значение Y (33.6,
если вам это интересно) и добавили команд у вывод а результата
в командное окно. Конечно, это пример незатейливый, но Octave
предлагает множес тво инс трументов для созд ания более слож
ных скриптов и функций, таких как case; do-until; break; continue;
и все математические операторы для сложения, вычитания, умно
жения и деления; а также корни и показатели степени. Он включа
ет все обычные логические операторы и операторы сравнения, та
кие как <, <=, >, >=, ==, !=, && и || и т. д.
Функции — это файлы, содержащие математические выраже
ния и, как правило, отдельный фрагмент кода, вызываемый глав
ным файлом скрипта. Для тех, кто знаком с программированием,
это работает как метод или функция в языке программирования
Java. В Octave функции обычно используют следующий синтаксис:
Function [return value 1, return value 2, …] =name([arg1,arg1,…])
<тело код а>
endfunction
Чтобы вызвать функцию в файле скрипта, мы добавим сле
дующую строк у:
value1= name(7);
В этой строке 7 будет функционировать в качестве входной пе
ременной, и любое возвращенное значение присваивается пере
менной value1. Функции помог ут организовать код таким образом,
чтобы его было легко понять, легко изменить и в большинстве слу
чаев сделать короче.

Сплошные графья

> По осям X и Y графики могут быть по-разному окрашены и иметь разную длину.
И можно указать на графике условные обозначения, командой legend().

Теперь перейдем к потехе: построению графиков! Мы можем на
рисовать множество завлекательных картинок с помощью встро
енного FLTK (Fast Light ToolKit), графичес кого инс трумент ария.
FLTK заменил gnuplot в качестве основной графической библио
теки, поскольк у он лучше масштабирует и вращ ает 3D-графики,
а это полезная функция, когда вы пытаетесь визуализировать дан
ные. 2D-графики очень просты и часто требуют лишь набора дан
ных x и y в некоторой форме и функции plot. Введение массивов
(как показано ниже) построит вам простой линейный график с на
клоном 0,5:
>> X = [0:0.5:200];
>> Y = [0:0.25:100];
>> plot(x,y);

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Ключ к успеху
Будь то в жизни или в Linux, успех одного постро
ен на силах многих. За рамками этой статьи есть
множество источников, которые могут помочь вам
в расширении ваших знаний об Octave. Вся доку
ментация доступна на https://www.gnu.org/software/
octave/doc/interpreter. Это руководство, опублико
ванное создателем ПО, Джоном Итоном [John Ea
ton], покроет почти все, что вам нужно знать для за
действования всего потенциа ла ПО. Единственный

недостаток этого руководства в том, что, поскольку
оно всеобъемлющее, временами оно весьма плот
ное. Для более дру желюбного к новичкам набора
руководств проверьте руководство Wikibooks
на http://bit.ly/WikibooksOctave.
Еще одно полезное руководство написано Tutori
alsPoint на http://www.tutorialspoint.com/matlab/mat
lab_gnu_octave.htm. Хотя внешне это руководство
предназначено для Matlab, почти весь синтаксис

> При желании вы можете запустить Octave в старомодном
режиме одной только командной строки, просто войдя в терминал
и напечатав octave nogui; тогда GUI выключится.
На заметку: взгляните, как полезна функция подавления выво
да с помощью точки с запятой. Забыв о ней, вы получите в масси
ве, появляющемся в вашем командном окне, все 400 или около то
го ус ловий. Конечно же, есть возможность построить несколько
2Dграфиков одновременно, просто разделив параметры запятой,
например: >> plot(x,y,x2,t2);.
Этот кусочек кода (выше) по зволит вам соз дать два графи
ка с различными наборами значений x и y. Учтите: так можно соз
давать графики разного размера. Желая открыть несколько окон
для разных графиков, поставьте ; перед ка ж дой командой plot().
Чтобы различать графики, вы можете придавать им разные цвета
и стили, добав ляя час ти к команде plot. Вы да же можете добав
лять команды для вставки названия графика и обозначения осей.
Взгляните на пример ниже:
>> plot(x,y,’rs’,x2,y2,’b+’); title(‘Graph Name’); xlabel(‘xaxis’);
ylabel(‘yaxis’);
Эта строка команд, раз де ленных запя тыми, внача ле строит
график, обозначает первый график в виде красной линии с квад
ратными точками ввода данных, а второй график де лает синим
с обозначенными «+» точками ввода данных, и затем добавляет
название и обозначения осей. Эти команды можно без изменения
использовать в Matlab.

переносится в Octave, и руководство отмечает, где
они несовместимы. Хотя информация в этих ис
точниках может частично перекрываться, ка ж дый
из них предоставляет свои собственные примеры,
а на личие множества различных примеров будет
действительно полезным для начинающих, же
лающих охватить различные способы применения
конкретных команд или фрагмента кода для дости
жения требуемого результата.

и y, чтобы помочь построить данные оси z. Вы так же можете попро
бовать функцию ngrid, которая позволяет строить nмерные гра
фики, не ограничиваясь двумя или тремя размерностями.
Типовая струк тура команды для графика meshgrid будет вы
глядеть так:
>> [x,y] = meshgrid(20:0.5:20);
>> z = x.*exp(x.^2y.^2);
>> mesh(x,y,z);
Это создаст 3Dплоскость с расчетной сеткой, прозрачной меж
ду линиями. Команда meshgrid в первый раз создает 2Dплоскость.
Вторая линия определяет функцию для z, а третий график, «сетка»
2D, который мы созда ли ранее по отношению к функции z. Чтобы
заполнить пробелы, вы можете приписать к командам выше та
кую команду surf:
>> surf(x,y,z);
Итак, мы рассмотрели все основы, которые необходимо знать,
чтобы начать работу с Octave. Это знание так же пригодится в Matlab или других похожих программах, в зависимости от того, какое
ПО вы используете для выполнения своих за дач. Однако у Octave
намного больше возмож ностей, чем мы рассмотре ли на нашем
уроке. В конце концов, изучение, как использовать весь потенциал
Octave, займет куда больше, чем четырехстраничное руководство.
Чтобы узнать больше об Octave и о том, как его можно использо
вать в решении системы линейных уравнений, дифференциаль
ных уравнений и других приложений, вы можете перерыть огром
ное множество руководств и документации, и лучшей отправной
точкой будет http://bit.ly/OctaveSupport. |

Использование 3Dграфиков
3Dграфики несколько тя же лее. Простейшая форма линейных
3Dграфиков выполняется с помощью функции plot3 — например,
следующий код создаст спиральный 3Dграфик:
>> z = [0:0.05:5];
>> plot3(cos(2*pi*z), sin(2*pi*z), z);
Используя скрипты и функции, вы можете сократить этот про
цесс до простого введения значений для x, y и z. Ну, а если мы хо
тим создавать эти необычные 3Dграфики плоскости? Команда
meshgrid, разумеется! Эта команда создает матрицы координат x

> Мощь недавно внедренных графических библиотек FLTK означает, что вы теперь
можете с легкостью вращать 3Dграфик и изменять его масштаб, прямо как с известным
«Сомбреро Octave», показанном здесь.
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Raspberry Pi Строим медиа-центр на Pi
для своей коллекции фильмов и музыки

OpenELEC: Свой
медиа-центр
Ник Пирс показывает, как создать себе флешку с умным потоковым вещанием
через Raspberry Pi — и для персональных медиа, и для Интернета.

Наш
эксперт
Ник Пирс провел
последние полто
ра года, пыта ясь
превратить свой
Pi в медиасервер
для быстрого дос
тупа к своей неук
лонно растущей
коллекции DVD:
она изрядно разбу
хает и выдает яв
ную одержимость
певицей Дорис Дей
[Doris Day].

Скорая
помощь
Потратьте время
на OSMC (http://
osmc.tv). Это еще
один дистрибу тив
на базе Kodi, опти
мизированный для
меньших устройств
(включая Pi)
и идущий со сво
им собственным
минима листич
ным скином. Есть
небольшая разни
ца в производи
тельности, и хотя
OSMC в стандарт
ном варианте про
ще в использо
вании, OpenELEC
пред лагает боль
ше Kodiподобного
опыта.
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> OpenELEC запускает мастера начальной настройки, чтобы помочь
вам подключиться — а если у вас Pi Zero и вы хотите организовать
сеть, понадобится USBхаб.
неофициальные сборки для кракну тых устройств Apple TV марки 1
(перейдите на http://chewitt.openelec.tv/appletv), а так же для обору
дования, основанного на AMLogic (http://bit.ly/amlogicoe).

Выберите себе оборудование

З

ачем раскошеливаться на дорогую телевизионную пристав
ку, когда можно создать свою собственной со значительно
меньшими затратами? Благодаря мощному ПО медиацен
тра с открытым кодом Kodi (http://kodi.tv) вы можете получить дос
туп к локальным персональным медиа, а так же к широкому спек
тру интернетсервисов потокового вещания, включая телевидение
«вслед за эфиром».
Успех Kodi — ранее известного как XBMC — привел к разра
бот ке Kodiсодержащих дист ри бу тивов. Ес ли вы ище те полно
масштабный основанный на Ubuntu дист рибу тив с Kodi поверх,
то Kodibuntu (http://kodi.wiki/view/Kodibuntu) вам подойдет.
Для нужд боль шин ст ва лю дей Kodibuntu — это пе ре бор,
и здесь на сцену выходит OpenELEC (www.openelec.tv). Это встро
енная ОС, построенная вокруг Kodi, оптимизированная для менее
мощных установок и за думанная максимально простой в работе
и администрировании. К ОС, лежащей в основе, можно полу чить
доступ через SSH, но по большей части вы можете ограничиться
исключительно средой Kodi.
На данный момент дос тупны че тыре офици альных сборки:
«универсальная» покрывает 32 и 64бит ные графические уст
ройства Intel, Nvidia и AMD; две разновидности Raspberry Pi — одна
для Pi 2, а другая для всего ос тального, включая Pi Zero; и одна
финальная сборка для устройств Freescale iMX6 ARM. Есть так же

Самый дешевый способ построить устройство потокового вещания
OpenELEC с нуля — сделать его на основе Raspberry Pi Zero. Есть
только одно небольшое затруднение, связанное с тем, что у него
всего один USBпорт, и вам потребуется мощный питаемый хаб,
чтобы под держивать клавиатуру и WiFi адаптер во время фазы
изначальной установки. Будьте готовы заплатить £ 30–40 за весь
необходимый вам набор от таких производителей, как PiHut (www.
thepihut.com) или Pimoroni (https://shop.pimoroni.com). Вам пона до
бится Pi Zero (очевидно), системный блок, адаптер питания, адап
тер WiFi, карта microSD, USBхаб с собственным блоком питания
и аксессуары.
Ес ли вы готовы потратить несколько больше, то Raspberry Pi
Model B+ стоит £ 19,20, а четырехъядерный Pi 2 Model B — £ 28
(http://ukrsonline.com), без учета стоимости адаптера питания, Wi
Fiадаптера, карты microSD и системного блока. Оба идут с портом
Ethernet для проводного подключения сети, четырьмя USBпорта
ми и полноразмерным HDMIпортом — выбирайте Pi 2, если пла
нируете запускать медиасервер.
Для изначальной настройки OpenELEC потребуется клавиату
ра, но по завершении этих этапов вы сможете управлять OpenELEC
уда ленно через ваш webбраузер или бесплатное мобильное при
ложение. Вам так же пона добится гдето хранить ваши медиа. Ес
ли ваша коллекция невелика (менее 50 ГБ), то разоритесь на 64ГБ
карту microSD и храни те ее локально; в ином слу чае присоеди
ните жесткий диск USB или да же храните свои медиа на диске NAS
и подключайтесь через сеть. Обратите внимание, что последний
вариант значительно замед лит ход событий, и вы столкнетесь с бу
феризацией, особенно при подключении через WiFi.
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SSH-доступ
Переключитесь на SSH, и у вас появит
ся доступ к лежащей в основе установке
Linux через Terminal (используйте ssh
root@192.168.x.y, заменив 192.168.x.y на IP
адрес устройства OpenELEC. Пароль openel
ec). Основная причина для этого — возмож
ность настройки OpenELEC без лишнего
за хода в System > OpenELEC. Внача ле на
берите lsall и на жмите Enter — вы увидите
ключевые папки, по умолчанию скрытые.
Под держиваются базовые команды — та
кие как ifconfig для проверки настроек вашей
сети и top для просмотра текущего исполь
зования памяти и CPU. Делать здесь вы смо
жете не так уж и много — идея в том, чтобы
дать вам доступ только к полезным инстру
ментам. Настройки сети в OpenELEC управ
ляются демоном conman; например — для

проверки этого перейдите в storage/.cache/
conman, где вы найдете длинное имя файла,
начинающееся с wifi_. Войдите в эту папку
с помощью cd wifi* и затем наберите nano
settings, чтобы полу чить доступ. Если вы бы
хотели установить отсюда статический IP
адрес, измените следующие строчки:
IPv4.method=manual
Затем добавьте следующие три строчки
под IPv6.privacy=disabled:
IPv4.netmask_prefixlen=24
IPv4.local_address=192.168.x.y
IPv4.gateway=192.168.x.z
Замените 192.168.x.y на выбранный
вами IPадрес, а 192.168.x.z — на IPадрес
вашего роутера (вы полу чите его с помо
щью ifconfig). Сохраните ваши изменения
и перезагрузитесь.

Мы по мес ти ли обе сбор ки Raspberry Pi и уни вер саль ную
64битную сборку OpenELEC 6.0.1 на LXFDVD, чтобы помочь вам
приступить к работе — или же вы можете скачать последнюю вер
сию с http://openelec.tv/getopenelec. Файлы сжаты в формат TAR
или GZ, так что внача ле вам нужно извлечь их. Простейший спо
соб сделать это — использовать GUI вашего дистрибу тива Linux;
в Ubuntu, например, скопируйте файл на свой жесткий диск, за
тем щелк ни те по нему правой кнопкой мыши и выбери те пункт
Extract Here.

Сборка, установка и настройка
Теперь подключите свою карту microSD к ПК через под ходящий
картридер (вы можете приобрести его онлайн за £ 3) и исполь
зуйте команду $ dmesg | tail или утилиту Disks для определения
ее точки монтирования. После этого введите следующие коман
ды — при условии, что ваш диск — sdc и ваш файл образа на хо
дится в папке Downloads:
$ umount /dev/sdc1
$ cd Downloads
$ sudo dd if=OpenELECRPi.arm6.0.1.img of=/dev/sdc bs=4M
Ес ли вы ус танавливаете OpenELEC на Raspberry Pi 2, пона до
бится скомандовать sudo dd if=OpenELECRPi2.arm6.0.1.img of=/
dev/sdc bs=4M. Подож дите, пока образ запишется на вашу карту
microSD — это может занять некоторое время, к тому же здесь нет
прогрессиндикатора, так что запаситесь терпением (возможно,
пришла пора для чашечки чая?).
По завершении размонтируйте диск и извлеките его. Вставьте
кар ту microSD в Pi, под клю чи те его к мо ни то ру и кла виа ту ре
и вклю чи те. Вы долж ны не мед ленно уви деть зе ле ный ого нек
и включившийся экран.
Появится заставка, и в этот момент OpenELEC ска жет вам, что
изменяет размер карты — по существу, это создание раздела дан
ных, где вы можете локально хранить медиа, если за хотите. После
второй перезагрузки вы наконецто ока жетесь в мастере изначаль
ной настройки самого Kodi.
Если у вас не подключена мышь, используйте Tab или клави
ши со стрелками для навигации меж ду опциями и Enter для их вы
бора. Начните с просмотра имени хоста — OpenELEC — и его из
менения, если вы собираетесь запускать медиасервер, а имя все
еще недос таточно очевидно. Затем подключитесь к вашей сети
WiFi, выбрав ее из списка и введя пароль. Затем вы можете доба
вить под держку уда ленного SSH доступа, а так же Samba (см. врез
ку SSH-доступ внизу).

> Решив настраивать OpenELEC через Terminal, вы обнаружите
ограниченное количество доступных команд.

Теперь вы можете уда ленно управ лять Kodi через свой web
брау зер, ес ли за хоти те: напиши те 192.168.x.y:80 в вашем брау
зере (заменив 192.168.x.y на IPадрес своего Pi). Переключитесь
на вкладку Remote, и вы найдете удобный пульт управления с сис
темой указания и щелчка на экране — и, что не совсем очевидно,
ваша клавиатура теперь тоже управляет Kodi, поскольку была под
ключена к вашему Pi напрямую. Вы так же увидите вкладки для
фильмов, ТВшоу и музыки — заполнив свои медиабиблиотеки,
вы сможете просматривать и настраивать содержимое, чтобы вос
производить его отсюда.
Данный под ход основывается на пребывании вашего ПК или
ноутбука в прямой видимости от вашего ТВ — если это не прак
тично, используйте вместо этого свой планшет или телефон в ка
честве пульта дистанционного управления. Поищите Kore в Google
Play (Android) или Kodi Remote в App Store (iOS), и вы об на ру
жите, что оба приложения с легкостью найдут ваш Pi и позволят
управлять им через интерфейс, подобный дистанционному пуль
ту управления.
По умолчанию OpenELEC использует DHCP для подключения
к вашей локальной сети — ес ли локальный IPад рес вашего Pi
меняется, может быть труд но отсле дить его в ва шем брау зере
для дис танционной настройки. Измени те это, выбрав System >
OpenELEC > Connections, выбрав ваше подключение и на жав Enter.
Выберите Edit из списка и отметьте IPv4 для присвоения статиче
ского IPадреса, который вы сможете использовать, чтобы всегда
иметь возможность полу чить доступ к Kodi в будущем. Вы легко
можете оставить текущий присвоенный адрес или выбрать другой.
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Скорая
помощь
Чтобы управлять
Kodi через уда лен
ный ПК или мо
бильник, по умол
чанию требуется
только имя поль
зователя. Но не по
мешает добавить
так же пароль —
для этого перей
дите в System >
Settings > Services
> Web Server, где
можно заодно
и сменить имя
пользователя.

> Для автоматиче
ского захвата ил
люстраций и мета
данных из ваших
медиафайлов,
основанных
на именах файлов
и структуре папки,
Kodi применяет
«скребки».
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> Скин Amber — кра
сивая альтерна
тива более функ
циональному
Confluence по умол
чанию. К сожале
нию, из него нет
доступа к меню на
стройки OpenELEC.

Не забудьте на жать Save, чтобы изменения вошли в силу. Если все
это выглядит большой морокой, прочитайте врезку об SSH (SSHдоступ, стр. 69), чтобы вместо этого получить способ изменить ле
жащие в основе файлы конфигурации.

Настройка библиотек
Первым делом на до добавить ваши медиа в вашу же библиотеку.
Kodi под держивает широкий спектр хранилищ и форматов, так что
проблем у вас не должно быть, если только вы не работаете с ка
кимто ма лоизвестным форматом. Ознакомьтесь со врезкой (см.
Добавление содержимого в библиотеку внизу) для совета по име
нованию и организации ваших медиа, чтобы позволить Kodi при
знать их и отобра зить дополни тельную информацию о ТВшоу
и фильмах. Он использует помощь специальных «скребков [scrap
er]» — инструментов, которые извлекают мета данные из онлайн
баз данных, такие как названия, краткие содержания ТВэпизодов
и графическое оформление, чтобы совместить их с вашими ме
диафайлами для идентификации.
Где стоит хра нить свой локальный кон тент для Kodi, что бы
иметь к нему доступ? Если ваша карта microSD достаточно вмести
тельна — мы бы пред ложили 64 ГБ или больше — на ней можно
хранить изрядное количество видео и музыки. Вы можете переда
вать файлы по локальной сети — откройте File Manager и выберите
для просмотра свою сеть. Долж но пока заться ваше устройство
OpenELEC; два ж ды щелкните по записи общего доступа к файлам,
и вы увидите папки для Музыки, Изобра жений, ТВшоу и Видео.
Просто скопируйте свои файлы сюда, чтобы добавить их в библио
теку. После этого просмотрите Видео или Музыку, и медиафайлы
уже должны отобра жаться и учитываться, хотя пока им еще не был
присвоен скребок, помогающий вам определить их.
Копирование файлов через сеть бывает мед ленным — вы мо
жете передавать файлы прямо на карту, когда она монтирована

Скорая
помощь
Хотите обновить
OpenELEC до све
жей сборки? Вна
ча ле скачайте
файл последне
го обновления
(в формате TAR)
с http://openelec.tv/
getopenelec, от
кройте File Man
ager и щелкните
по Browse Network.
Два ж ды щелкните
по своему уст
ройству OpenELEC
и скопируйте TAR
файл в папку
Update. Переза
грузите OpenELEC,
и вы обнару жите,
что обновление бу
дет применено.

в картри дер ва шего ПК, но для этого на до иметь дос туп к File
Manager с правами root; в Ubuntu, к примеру, вы получите требуе
мый доступ, набрав $ gksudo и на жав Enter. Вариант попроще —
ес ли на ва шем Pi есть за пас ной USBпорт, хра ни те свои ме диа
на внешней флешке или жестком диске. Просто вставьте в Pi на
копитель, перейдите в Видео или Музыку и выберите опцию Add....
На жмите Browse и выберите верхнюю папку, содержащую тот тип
медиа, который вы добавляете — ТВшоу, фильмы или музыку.
Ес ли вы подключи ли USBуст ройст во, вы найдете его под root/
media, тогда как накопители NAS обычно на ходятся под Windows
Network (SMB). Выбрав, на жмите OK. Появится диа логовое окно Set
Content — используйте клавиши со стрелками вверх и вниз, чтобы
выбрать тип медиа, который вы вносите в ката лог, и подтвердите,
что хотите использовать именно выбранный скребок. Проверьте
опции проверки содержимого — по умолчанию они должны под хо
дить большинству людей — и на жмите Settings, чтобы просмотреть
продвину тые настройки (например, для фильмов вы можете за хо
теть изменить страну сертификации на Великобританию). На жмите
OK два ж ды и выберите Yes при пред ложении обновить библиотеку.
Когда все будет сделано, вы найдете новый элемент — Libra
ry — добавленным в меню медиа на основном экране. Он дает вам
доступ к вашему контенту с такими фильтрами, как жанр, название
или год, для помощи в навигации в больших коллекциях. Теперь
повторите все это для других имеющихся у вас типов медиа. Если
вы хотите включить множественное расположение папок в пре
делах одной библиотеки, следует перейти к виду Files и щелкнуть
правой кнопкой мыши по имени библиотеки (или выбрать ее и на
жать c на клавиату ре), чтобы вызвать контекстное меню. Выбе
рите Edit Source, чтобы добавить местоположений, а если на до —
Change Content, чтобы изменить тип медиа и скребок.
Умнейшая вещь, которую можно сделать с любой цифровой
медиабиблиотекой — хранить ее на медиасервере, что позволит
вам с легкостью получить к ней доступ с других устройств вашей
сети и — в некоторых слу ча ях — через Интернет. Kodi обла дает
умениями медиасервера UPnP, и это блестяще сработает с дру
гими экземплярами Kodi в сети, а так же даст доступ к вашим ме
диа с других совместимых клиентов. Медиасерверы бывают весь
ма требовательны, так что не рекомендуем использовать Pi Zero
или Pi Model B+. Вместо этого настройте его на вашем самом мощ
ном ПК (или Pi 2) и используйте OpenELEC, чтобы подключиться
к нему как клиент.
Как медиасервер, Kodi довольно примитивен. Если вам ну жен
привлекательный и гибкий сервер, см. наше руководство по Emby
[стр. 28 LXF204]. Совмес тите это с примочкой [addon] Emby for
Kodi, и вы сможе те по лу чить дос туп к ва шим хра ни мым Emby

Добавление содержимого в библиотеку
Kodi лучше работает с локально хранимыми
цифровыми медиа, но чтобы распознавать
в вашей музыкальной коллекции ТВшоу,
следует правильно наименовать свои ме
диа, а так же распределить их по правильно
названным папкам.
Kodi под держивает то же соглашение
об именовании, что и его конкуренты Emby
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[см. стр. 30 LXF204] и Plex — используйте
приведенную внизу таблицу для помощи
в этом деле:
Нужно быстро переименовать файлы?
Тогда Filebot (www.filebot.net) — ваш новый
лучший друг [более подробные указания
по его использованию — см. стр. 30
LXF204].

> Дайте своим ме
диафайлам пра
вильные имена,
если хотите, чтобы
они появились
в медиабиблио
теке в полноцен
ном виде.

Тип

Структура папки

Синтаксис

Пример

Исполнитель — название трека

Music\David Bowie\Blackstar\david bowie – lazarus.mp3

Музыка

Музыка/исполнитель/альбом

Фильмы

Фильмы/Жанр/Название фильма Название (год)

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

ТВшоу

ТВ/Жанр/Название шоу/Сезон

tvshow — s01e01

TV\SciFi\Fringe\Season 5\fringe  s05e09.mkv

Клипы

Клип/Исполнитель

исполнитель — название трека

Music Videos\Aha\aha – velvet.mkv
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медиа, не добавляя их в свой Kodi. Похожий аддон, PleXBMC (http://
bit.ly/PleXBMC), предлагающий привлекательный интерфейс, су
ществует так же для пользователей Plex Media Server.
Желая получить дост уп к друг им серверам UPnP через Kodi
без особых прибамбасов, перейдите в System > Settings > Services
> UpnP/DLNA и выберите Allow remote control via UPnP. Здесь можно
также настроить Kodi в качестве медиа-сервера: выберите Share my
libraries, они должны быть видимы любому клиент у UPnP в вашей
сети, хотя тут не иск лючена перезагрузка.
Очевидно, что на маломощных устройствах типа Pi производи
тельность не обойдется без проблем; Pi 2 очень отзывчив, а вот Pi
Zero временами буксует. Следовательно, имеет смысл попытать
ся оптимизировать ваши настройки, чтобы передать Pi столько ре
сурсов, сколько ему нужно для бесперебойной работы.
Начн ит е с отк люч ен ия нен ужн ых серв ис ов — заг лян ит е
под System > OpenELEC > Services (скажем, Samba вам ни к чему,
если вы не делитесь файлами с и из Kodi) и под System > Settings >
Services (обычно AirPlay не требуется). Заодно, пока вы в System >
Settings, нажмите на Settings level: Standard, чтобы сперва выбрать
пункт Advanced > Expert для открытия большего числа настроек.

Слабым местом устройств Pi является взаимодействие с боль
шим и библ иот ек ам и — прот ян ит е Pi рук у пом ощ и: пер ейд ит е
в Settings > Music > File lists и отк лючите чтение тэгов. Так же перей
дите в Settings > Video > Library и отк лючите Download actor thumb
nails [Отк лючить миниатюру исполнителя]. Еще можно отк лючить
Extract thumbnails and video information под File Lists, но тогда вы по
теряете массу декоративных элементов и кэширование эскизов
для дальнейшего употребления.
Скин по умолчанию Confluence весьма резвый, но если про
смотр домашнего экрана страдает спотыканием, обдумайте, не от
ключить ли показ недавно добавленных видео и альбомов: выбе
рите Settings > Appearance, затем нажмите на Settings на правой
панели под Skin. Перек лючитесь на Home Window Options и сни
мите выделение с обеих опций Show recently added....
Кстат и о Confluence: есл и вам не нрав итс я скин по умол
чанию, попробуй т е Amber — он прия тен гла зу и не треб ов ат е
лен к сис темным рес урс ам. Зап ус т ив его, вы потеряете дос т уп
к OpenELEC, но всегда можно временно перек лючиться обратно
на Confluence или исп оль з ов ать SSH для изм ен ен ия нас трое к
при необходимости. |

Добавьте ТВ «вслед за эфиром» на свою «потоковую» флешку

1 Добавьте BBC iPlayer

2 Получите ITV Player

3 Завершите установку

4 UKTV Play

Перейдите в Videos > Add-ons. Выберите Get more..., затем прокрутите список и най
дите iPlayer WWW. Выберите его и нажмите Install. После установки вы сможете по
лучить дост уп к нему через Videos > Add-ons для дост упа к потоковому вещанию
в режиме live или «вслед за эфиром». Настройте субтитры и другие предпочтения
через System > Settings > Add-ons > iPlayer WWW.

Теперь выберите Install from repository, а затем XunityTalk Repository > Video add-ons,
прокрутите вниз и выберите ITV. Выберите Install, и он должен быстро скачаться, ус
тановиться и включиться. Перейдите в Videos > Add-ons для дост упа к потоковому
вещанию в режиме live шести каналов ITV channels, а также дост уп к программам
через ITV Player в течение последующих 30 дней — значительное преимущество
по сравнению с семью днями, предлагаемыми большинством платформ.

Перейдите в System > File Manager. Выберите Add Source с последующим <None>,
введите http://www.xunitytalk.me/xfinity и выберите Done, а затем OK. Нажмите Esc,
затем выберите System > Settings > Add-ons > Install from ZIP file. Выберите в списке
местоположений xfinity, выберите XunityTalk_Repository.zip, нажмите Enter и подож
дите, пока он установится.

Следуйте инструкциям ITV Player по добавлению http://srp.nu в качестве источни
ка, затем добавьте основной репозиторий через пункты меню SuperRePo > isengard
> repositories > superepo. После этого выберите Install from repository > SuperRepo
> Add-on repository > SuperRepo Category Video. И наконец, добавьте UKTV Play из ре
позитория SuperRepo Category Video для получения дост упа к открытым каналам
UKTV Play.
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Работа с высокодоступными базами данных
Знакомимся с MySQL Fabric
ЧАСТЬ 3

MySQL Fabric:
Еще о шардинге
Лада Шерышова принимается за разнообразные операции с шардами и шарди
рованными данными.

В
Наш
эксперт
Лада Шерышова
долгие годы рабо
та ла на коммерче
ские корпорации,
создавая промыш
ленные высокона
дежные информа
ционные системы.
Но пришло время
сбросить оковы
и применить свои
знания и опыт
в работе со сво
бодным ПО.

> Рис. 1. Разделяем
шард.
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предыдущей части учебника мы познакомились с основа
ми шардирования данных на ба зе MySQL Fabric и нау чи
лись создавать карту шардирования, регистрировать в ней
таблицы и добав лять шарды. В этой час ти мы нау чимся выпол
нять операции над шардами (разделять и перемещать их), читать
данные из шардированной схемы, а так же рассмотрим более под
робно возможности коннек тора Python для написания приложе
ний, работающих с шардированными данными.

Разделяем шарды
Ес ли шард ста но вит ся пе ре гру жен ным, мож но раз де лить его
на части, поместив их в другие высокодоступные (ВД) группы. Для
этого в соот ветст вии с тес товой конфигу рацией (см. Учебники,
стр. 72 LXF208) созда дим еще одну группу group3, добавив туда
2 сервера — localhost:3319 и localhost:3320:
>> mysqlfabric group create group3 description=’MySQL Fabric
Group3’
>> mysqlfabric group add group3 localhost:3319
>> mysqlfabric group add group3 localhost:3320
На значим группе главный сервер (например, localhost:3320)
и подключим регистратор отказов для включения автоматическо
го режима обнару жения сбоев:
>> mysqlfabric group promote group3 slave_id=localhost:3320
>> mysqlfabric group activate group3
Раз де лим шард 1, рас по ложенный в группе group1, на два
по значению ключа шардирования emp_no = 500. Это значит, что
в первом шарде ос та нутся данные, соот ветст вующие значени
ям ключа от 1 до 499, а во втором шарде, который мы разместим
в группе group3, будут храниться данные, соответствующие номе
рам сотрудников от 500 до 999. Для разделения шарда предназна
чена следующая команда:

> Рис. 2. Результат разделения шардов.
>> mysqlfabric sharding split_shard <SHARD_ID> <GROUP_ID>
[split_value=SPLIT_VALUE]
Здесь <SHARD_ID> — идентификатор шарда, который требует
ся разделить; <GROUP_ID> — наименование ВДгруппы, в кото
рую долж ны попасть раз де ленные данные; split_value=SPLIT_
VALUE — значение, за дающее диапазон для разделения данных.
Параметр не указывается, если схема шардирования использует
функцию HASH, а если функцию RANGE — обязан быть определен.
Перед выполнением операции разделения шарда необходимо
соединиться с главным сервером группы, к которой принад лежит
разделяемый шард, и выполнить команду reset_master:
>> bin/mysql port=3316 socket=/tmp/mysql6.sock –u group –p
–e “reset master;”
Вспомним, что теку щий главный сервер в ВДгруппе может
быть определен с помощью команды
>> mysqlfabric group lookup_servers <GROUP_ID>
После этого выполним команду по разделению шарда (рис. 1):
>> mysqlfabric sharding split_shard 1 group3 split_value=500
Убе дим ся, что раз де ле ние шар дов про изош ло. Вы пол ним
за прос к таб лице employees, со единив шись с од ним из сер ве
ров в группе group1 (например, localhost:3316) и группе group2
(localhost:3320):
>> bin/mysql port=<PORT_NUM> socket=<PATH> –u group –p
–e “select * from fabrictest.employees”
Как видим (рис. 2), в группу group3 перенеслись данные, имею
щие значение ключа emp_no от 500 до 999.
Теперь посмотрим, как изменилась схема шардирования. Со
единимся с узлом MySQL Fabric (localhost:3311) и выполним сле
дующий запрос:
mysql> select shard_ranges.shard_mapping_id, shards.shard_
id, group_id, lower_bound, state from shards join (shard_ranges)
using (shard_id);
Ви дим (рис. 3), что схе ма шар ди ро ва ния те перь со держит
3 шарда, которые хранят данные в соответствии с диапазоном зна
чений, имеющих нижнюю границу, указанную в поле lower_bound.
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> Рис. 5. Резуль
тат перемещения
шарда.

> Рис. 6. Перемеще
ние данных в новый
шард.

> Рис. 3. Схема шардирования после разделения шардов.

Перемещаем шарды
Если тек ущий набор серверов, вход ящих в шард, не справляется
с нагрузкой, можно переместить этот шард в друг ую, более мощ
ную группу серверов.
Перемещение шарда выполняется командой
>> mysqlfabric sharding move_shard <SHARD_ID> <GROUP_ID>
где <SHARD_ID> — идентификатор шарда, которые требуется пе
реместить; <GROUP_ID> — наименование группы, в которую будет
перемещаться данный шард.
Пер ем ест им шард 2 (shard_id=2) из групп ы group-2 в но
вую группу group-4. Для этого созд адим группу group-4 и доба
вим в нее два сервера в соответствии с тестовой конфиг урацией
localhost:3321 и localhost:3322 (назначим его главным).
Пер ед тем, как пер ем ес т ить шард в нов ую групп у, нео бхо
димо соединиться с ее главным сервером и выполнить команд у
reset_master:
>> bin/mysql --port=3322 --socket=/tmp/mysql12.sock –u group
–p –e “reset master;”
Пос ле этог о мы можем вып олн ить ком анд у по пер ем ещ ен ию
шарда (рис. 4):
>> mysqlfabric sharding move_shard 2 group-4
Убедимся, что перемещение дейс твительно произошло. Вы
полним запрос к таблице employees, соединившись с сервером,
вход ящим в групп у group-2 (например, localhost:3317), из кото
рой мы делали перемещение, и увидим сообщение об ошибке, сиг
нализирующее о том, что данная таблица не существует (рис. 5).
Это говорит о том, что схема данных и сами данные были удале
ны из этого шарда.
Теперь проверим, что данные с шарда 2 были перемещены в но
вую группу. Выполним команду
>> mysqlfabric sharding lookup_servers <TABLE_NAME>
<KEY_VALUE>
которая показывает шард, соответствующий заданному ключу:
>> mysqlfabric sharding lookup_servers fabrictest.employees 1000
В качес тве значения ключа ука жем нижнюю границ у диапазона,
по которому данные помещались в шард 2.
Рис. 6 демонстрирует — теперь эти данные хранятся на сер
верах, которые вход ят в группу group-4, что нам и требовалось
доказать.

> Рис. 4. Перемещаем шард.

А как стала выглядеть схема шардирования после перещения
шарда, можно увидеть, подк лючившись к узлу MySQL Fabric и вы
полнив запрос к таблице shards (рис. 7).

Операции чтения
MySQL Fabric позволяет выполнять над шард ами многот аблич
ные запросы. Выберем данные о сотрудниках и их зарплатах, со
единив таблиц ы employees и salaries по внешнем у ключ у emp_
no. В свойствах подк лючения ука жем соответствующие таблицы,
ключ шардирования и режим дост упа fabric.MODE_READONLY для
включения режима ба лансировки нагрузки операций чтения меж
ду подчиненными серверами в ВД-группах.
Создадим файл read_data_gl_ha.py и последовательно доба
вим туда следующий код.
Создаем подк лючение к узлу MySQL Fabric:
import mysql.connector from mysql.connector
import fabric from mysql.connector
conn = mysql.connector.connect(
fabric={“host” : “localhost”, “port” : 32274, “username” :
“admin”, “password” : “admin”, “report_errors” : True},
user=”group”, password=”group”, autocommit=True
)
Определяем процедуру чтения данных:
def find_employee(conn, emp_no)
Установим свойства подк лючения. В свойствах подк лючения
необходимо указать: tables — шардированная таблица или список
таблиц (через запят ую), участвующих в операциях чтения данных
(в нашем случае, 2 таблицы: employees и salaries); key — ключ шар
дирования; mode — режим обращения к серверу. Т. к. мы выпол
няем операцию чтения данных, то параметр mode устанавливаем
в значение fabric.MODE_READONLY. Это говорит Fabric-коннек то
ру о том, что он может выполнять балансировк у нагрузки запро
сов меж д у подчиненными серверами в ВД-группах, не посылая
их на главные сервера.
conn.set_property(tables=[“fabrictest.employees”, “fabrictest.
salaries”], key=emp_no, mode=fabric.MODE_READONLY)
Опр ед ел яе м запрос к шард ир ов анным таблиц ам employees
и salaries, исполь зуя опер ат ор JOIN (объед инение двух таблиц
по ключу):
cur = conn.cursor()
cur.execute(“USE fabrictest”)
cur.execute(
“SELECT emp_no, first_name, last_name, birth_date, salary
FROM salaries “
“JOIN employees USING (emp_no) “
“WHERE emp_no = %s”, (emp_no, )

> Рис. 7. Схема шардирования после перемещения шарда.
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> Рис. 8. Чтение
данных из шарди
рованных таблиц.

)
for row in cur:
print “Retrieved “, row
Вып олн яе м опер ац ии чтен ия, выб ир ая данн ые по ключ ам,
принад лежащим разным диапазонам (и, соответственно, разным
шардам):
find_employee(conn, 10)
find_employee(conn, 30)
find_employee(conn, 550)
find_employee(conn, 2340)
Запустим скрипт: >> python read_table_gl_ha.py и проверим ре
зультат (рис. 8).

Полезные команды работы с шардами
» disable_shard Делает шард недост упным:
>> mysqlfabric sharding disable_shard <SHARD_ID>
где <SHARD_ID> — номер шарда, который должен быть отк лючен.
» enable_shard Ак тивирует шард в схеме шардирования:
>> mysqlfabric sharding enable_shard <SHARD_ID>
где <SHARD_ID> — идентификатор шарда, который должен быть
ак тивирован.
» remove_definition Уда ляет определение карты шардирования:
>> mysqlfabric sharding remove_definition <SHARD_MAPPING_ID>,
где <SHARD_MAPPING_ID> — идентификатор карты шардирова
ния.
» remove_shard Удаляет шард из схемы шардирования:
>> mysqlfabric sharding remove_shard <SHARD_ID>
где <SHARD_ID> — идентификатор шарда, который должен быть
уда лен.
» remove_table Удаляет спецификацию заданной таблицы из карты
шардирования:
>> mysqlfabric sharding remove_table <TABLE_NAME>
где <TABLE_NAME> — наименов ание шард иров анной таблиц ы,
спецификация которой должна быть уда лена.

Connector/Python в приложениях
Connector/Python реа л из уе т след ующ ие возм ож н ос ти MySQL
Fabric: автоматический выбор сервера на основании предостав
ляемой информации о шардинге (таблицы и ключи) и разделение
операций записи и чтения внутри ВД-группы.
Для работы с шардингом данных Connector/Python облад ает
следующими ключевыми возможностями:
» Запрашив ае т подк люч ение к серверу, управл яем ом у MySQL
Fabric.
» Получает соединение с MySQL-сервером в заданной ВД-группе
с установлением режима дост упа к серверу read/write (чтение/за
пись) или read-only (только чтение).
» Находит соответс твующий сервер для зад анной шардирован
ной таблицы (или таблиц) и ключа в зависимости от типа опера
ций (local или global) и режима дост упа к серверу (read/write или
read-only) на основании заданной стратегии шардирования (RANGE
или HASH).
» Под держивает ба лансировк у нагрузки запросов меж д у подчи
ненными серверами в ВД-группе на основе заданных MySQL-сер
верам весов.
» Для ускорения опер ац ий чтения/запис и кэшируе т информа
цию о ВД-группах и шардинге, полученную от Fabric. Всякий раз
при пои ске данн ых конн ек т ор Python снач ал а прос матр ив ае т
свой кэш [cache] и берет акт уа льную информацию из него. Когда
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информация в кэше устаревает, он становится недействительным,
и должен быть обновлен. По умолчанию, время жизни кэша (timeto-live или TTL) равно 1 минуте. Также это значение может быть за
дано в конфиг урационном файле Fabric и использоваться им для
работы с кэшем.
Для работ ы с MySQL Fabric Connector/Python под держ ив ае т
следующие ключевые библиотеки и классы:
» Библиотек у mysql.connector.fabric: содержит все классы, функ
ции и константы, относящиеся к MySQL Fabric.
» Класс fabric.MySQLFabricConnection: созд ае т подк люч ен ие
к MySQL-серверу на основе информации, предоставляемой при
ложением.
» Класс fabric.Fabric: управ л яе т подк люч ен ие м к уз л у MySQL
Fabric; используется классом MySQLFabricConnection.

Подключимся к узлу MySQL Fabric
через Connector/Python
Для создания подк лючения к узлу MySQL Fabric сначала необходи
мо импортировать библиотек у mysql.connector.fabric:
import mysql.connector from mysql.connector
import fabric from mysql.connector
И да л ее ус т ан ов ить MySQL-сое дин ение с пом ощ ью мет од а
mysql.connector.connect(), исп ольз уя нео бход имые пар ам етр ы
подк лючения, например:
conn = mysql.connector.connect(
fabric={“host” : “localhost”, “port” : 32274, “username” :
“admin”, “password” : “admin”, “report_errors” : True},
user=”group”, password=”group”, database=”fabrictest”,
autocommit=True
)
Запрос на соединение с Fabric передает методу connect() сле
дующие арг ументы:
» fabric является словарем и содержит набор параметров, исполь
зуемых для подк лючения к узлу Fabric, такие как:
> host Имя хоста, к которому производится подк лючение.
> port Номер TCP/IP порта для установки соединения к заданно
му хост у (по умолчанию, 32274).
> username Имя пользователя, через которого производится
подк лючение (опционально).
> password Пароль пользователя, через которого производится
подк лючение (опционально).
> connect_attempts Количество попыток подк лючения (опцио
нально; по умолчанию 3).
> connect_delay время задержки (в сек ундах) меж ду попытками
подк лючения (опционально; по умолчанию 1).
> report_errors Ука з ыв ае т на то, нуж н о ли соо бщ ать Fabric
об ошибках при подк лючении к узлу (опционально; по умол
чанию false).
> ssl_ca Файл, содержащий информацию о центре сертифика
ции SSL (опционально).
> ssl_cert Файл, содержащий файл сертификата SSL (опцио
нально).
> ssl_key Файл, содержащий ключ SSL (опционально).
> protocol протокол соединения (опционально; по умолчанию
xmlrpc). Допустимыми значениями являются xmlrpc (при ис
пользовании XML-RPC протокола) и mysql (при использова
нии протокола mysql client/server). Если используется протокол
mysql, то значение пар амет р а port по умолчанию становит
ся 32275.
» user Имя пользователя для соединения с MySQL-сервером.
» password Пароль пользователя для соединения с MySQL-сер
вером.
» database Имя базы данных, к которой необходимо подк лючиться.
» autocommit Включение автоматической фиксации транзакций
(может принимать значения true или false).
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Метод set_property()
коннектора Python
Для дост упа к базе данных коннек тору необходимо предоставить
следующую информацию:
» Наименование ВД-группы, входящей в систему Fabric.
» Наименование шардированной таблицы (или таблиц) и ключ для
выбора соответствующего шарда.
Эта информация может быть предоставлена коннектору с по
мощью метода set_property() объекта Fabric connection. Метод set_
property() имеет следующие арг ументы:
» group Наименование ВД-группы
» tables Шардированная таблица (или список таблиц)
» mode Режим обращения к серверу (read/write или read only)
» scope Тип операций (local или global)
» key Ключ шардирования для выбора строк
Арг умент ы group и tables являю тс я взаимоиск лючающ ими,
поэтому в методе set_property() должен быть определен только
один из них. Использование остальных арг ументов — mode, scope
и key — зависит от того, какой из ключевых арг ументов задается:
group или tables.
При исп ольз ов ан ии арг ум ент а group зад аю тс я след ующ ие
параметры:
» mode — опционально. Если значение не задано, то по умолча
нию устанавливается значение fabric.MODE_READWRITE.
» scope — не применяется.
» key — не применяется.
При исп ольз ов ании арг ум ент а tables зад аю тс я след ующ ие
параметры:
» mode Опционально. Если значение не задано, то по умолчанию
устанавливается значение fabric.MODE_READWRITE.
» scope Опционально. Если значение не задается, то по умолчанию
устанавливается fabric.SCOPE_LOCAL.
» key Если значение параметра scope = fabric.SCOPE_LOCAL, тре
буется указать ключ, по которому выбираются записи. Если значе
ние параметра scope = fabric.SCOPE_GLOBAL, параметр key не за
дается.
Значениями арг умента mode мог ут быть:
» fabric.MODE_READWRITE Задает подк лючение к главному серве
ру. Используется как значение по умолчанию.
» fabric.MODE_READONLY Задает подк лючение к одному из дос
тупных подчиненных серверов (если ни один из них не является
дост упным, то к главному серверу). В случае наличия нескольких
подчиненных MySQL-серверов выполняется ба лансировка нагруз
ки запросов.
В качестве значений арг умента scope допускаются следующие:
» fabric.SCOPE_LOCAL Локальные операции, которые применя
ются к записям с зад анным ключом. Используется как значение
по умолчанию.
» fabric.SCOPE_GLOBAL Глобальные операции, которые применя
ются ко всем записям.
Чтобы указать Fabric набор серверов, с которыми будет осу
ществляться взаимодействие, достаточно просто указать наиме
нование ВД-группы, к которой принадлежат эти сервера, вызвав
метод set_property() с арг ументом group:
conn.set_property(group=’group-1’)
Здесь, а также в примерах, приведенных ниже, conn является
объектом Fabric connection.
Для указ ания таблиц и ключей шард ир ов ания использую т
ся арг ументы tables и key метод а set_property(). Шардированная
таблица задается в формате 'db_name.tbl_name', где db_name —
имя базы данных, tbl_name — имя таблицы. Если используется
несколько шардированных таблиц, то они перечисляются через
запят ую: [‘db_name.tbl_name’, ‘db_name.tbl_name’]. В арг ументе
key ука зыв ае тс я значение ключа, по котором у буд ут от бирать
ся записи:

conn.set_property(tables=[‘fabrictest.employees’], key=40)
cur = conn.cursor()
< операции над таблицей employees с ключом emp_no=40 >
conn.close()
По умолчанию, все операции над данными выполняются в ло
кальной области видимости (local), либо область видимости может
быть явно задана арг ументом scope метода set_property(). В сле
дующем примере выполняютс я глобальные операции, которые
производятся над всеми записями в таблице employees:
conn.set_property(tables=[‘fabrictest.employees’], scope=fabric.
SCOPE_GLOBAL)
cur = conn.cursor()
cur.execute(“UPDATE employees SET first_name =
UPPER(first_name)”)
conn.commit()
conn.close()
В качестве режима подк лючения к серверу mode по умолчанию
используется реж им read/write (чтение/запись). Таким образом,
коннек тор знает, что необходимо подк лючиться к главному серве
ру. Однако режим подк лючения можно явно указать в методе set_
property(), например:
conn.set_property(group=’group-1’, mode=fabric.
MODE_READWRITE)
cur = conn.cursor()
cur.execute(“UPDATE employees SET first_name =
UPPER(first_name)”)
conn.commit()
conn.close()
Приведем пример использов ания реж има read-only (только
чтение):
conn.set_property(group=”group-1”, mode=fabric.
MODE_READONLY)
cur = conn.cursor()
cur.execute(“USE fabrictest”)
cur.execute( “SELECT emp_no, first_name, last_name, hire_date
FROM employees “)
conn.close()
Также Connector/Python 2.0.1 или выше поддерживает такие ти
пы ключей шардирования, как RANGE_STRING и RANGE_DATTIME.
Они похож и на тип RANGE, но вмес то целочисленного значения
ключа используют значения следующих типов:
» RANGE_STRING Задает значение ключа в формате строки в ко
дировке UTF-8. Например:
conn.set_property(tables=[“fabrictest.employees”], key=u’first_
name’, mode=fabric.MODE_READONLY)
Для этого типа ключа поддерживают строки только в формате
Unicode! Использование любого другого типа кодировки приведет
к возникновению ошибки.
» RANGE_DATETIME Зад ает значение ключа в формате datetime
или date. Пусть в карте шардирования для шардов установлены
следующие диапазоны: «group-1/2000‑01‑01, group-2/2010‑01‑01».
Для вычисления шарда, который содержит информацию о сотруд
никах, принятых работ у после 2010 г., необходимо в качестве клю
ча key указать следующее:
conn.set_property(tables=[“fabrictest.employees”], key=datetime.
date(2010, 1, 1), mode=fabric.MODE_READONLY)
Если в качес тве границ диапазонов, кроме даты, указывает
ся также и время, то вызов метода set_property() будет выглядеть
следующим образом:
conn.set_property(tables=[“fabrictest.employees”], key=datetime.
datetime(2010, 1, 1, 12, 0, 0), mode=fabric.MODE_READONLY)
Для ключей шардирования типа RANGE_DATETIME поддержи
ваются только форматы datetime.datetime и datetime.date. Любой
другой тип, используемый в качес тве значения ключа, вызовет
ошибк у исполнения. |
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CRIU Первое знакомство с утилитой
восстановления системы
ЧАСТЬ 1

CRIU:
Практическое
руководство
Павел Емельянов представляет вам инструмент создания снимков состояния
системы, позволяющих эту систему восстанавливать.

Наш
эксперт
Павел Емельянов — идеолог
проек та живой
миграции при
ложений в Linux.
Мы писа ли о нем
в LXF196.

C

пособ живой миграции не только виртуальных машин
меж ду различными платформами, но и самих приложе
ний разработчики компании Parallels (ныне Odin) нача ли
искать еще в 2012 г. Cуществует весьма популярный проект кон
тейнерной виртуа лизации OpenVZ, под держиваемый компанией
Virtuozzo, и у него да же есть определенные возможности по ре
зервному копированию и восстанов лению работы при ложений,
но именно CRIU изначально была призвана создать универсальный
и на дежный инструмент перемещения приложений меж ду любы
ми рабочими средами.
CRIU расшифровывается как CheckpointRestore In Userspace.
Это проект, основной целью которого является создание систем
ной ути ли ты для сня тия как мож но бо лее полной информации
о состоянии выполняющегося при ложения с це лью после дую
щего восстанов ления при ложения по полу ченной информации.
Примеры применения такой технологии — живая миграция кон
тейнеров или обновление ядра на сервере без перезапуска рабо
тающих серверов.
Первое время сообщество рассматрива ло данную инициативу
с большим скепсисом. Все же решение за дачи, которую поставили
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перед собой программисты, было слишком многосторонним: сле
дова ло предусмотреть массу всяческих нюансов, чтобы при ло
жение продол жи ло работать без сбоев, не теря ло свои данные
и сохра ня ло безо пас ность ИТин фра струк ту ры, при ня тые по
ли тики дос ту па к информации. Да же Линус Торвальдс понача
лу счи тал, что «ничего не по лу чится», но теку щие дос ти жения
и упорство команды доказа ли обратное. Возможно эта фраза по
ка жется вам слишком уж бравадной, но в действительности ко
манда CRIU за прошедшее время внесла нема ло изменений и до
полнений в мир GNU/Linux. И это касается не только самого кода
CRIU, пакет с которым уже включают раз личные дистрибу тивы,
но и раз личных дополни тельных ин терфейсов и функ ций яд ра
[kernel], созданных командой программистов для под держки ра
боты CRIU. Конечно, мож но бы ло зашить всю тех нологию в от
дельный модуль ядра, но разработчики OpenSource всегда пред
почитают сделать чтото более общее и полезное, если возникает
такая возможность.
Так, благодаря CRIU в ядре Linux появилась возможность полу
чать исчерпывающую информацию о сетевых соединениях, сле
дить за тем, какие участ ки памя ти исполь зу ют отдельные при
ложения. Кроме этого были расширены возможности полу чения
информации из виртуальной файловой системы proc, все более
широко используемой OpenSource сообществом. Более того, зна
ком зрелости CRIU можно считать тот факт, что в релизе Red Hat
от ноября 2015 г. инструментарий CRIU был включен в комплект как
проба технологии [tech preview]. А это значит, что наработки CRIU
ста ли вызывать интерес у более широкого спек тра пользователей
Linux — ведь с новой версией Red Hat все желающие смогут опро
бовать механизм CRIU в действии.
Вы спросите, чем же CRIU отличается от других решений для
резервного копирования и восстановления приложений? Ответ бу
дет прост: CRIU позволяет перенести выполняющееся приложе
ние на другой сервер прак тически незаметно для самого прило
жения. Все данные работающего приложения сохраняются в виде
набора фай лов и могут быть переданы куда угодно и как угод
но. Такой под ход снимает ограничения приложений, не написан
ных в популярной сегодня микросервисной архитек туре — теперь
приложение не привязано жестко к серверу, на котором выполня
ется, а это значит, что для восстановления его функций не нужно
его перезапускать, теряя время и данные — можно просто восста
новить приложение, которое не только будет работать корректно,
но и «не поймет», что его ктото кудато перенес.
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За время развития проек та ребята научились делать последо
вательные снимки [snapshot], добавляя к образу только изменив
шиеся данные, сдела ли возможной миграцию приложения с однго
сервера на другой вообще без обращения к жесткому диск у — со
храняя все необход имые данные прямо в операт ивной памят и.
В последних версиях CRIU появилась возможность обрабатывать
сложные комбинации из абстракций ядра, что необходимо для ра
боты с современными приложениями. А в ближайшем буд ущем
появится функция миграции приложения без сохраненной памя
ти, с последующей ее подкачкой по сети для продолжения непре
рывной работы.
Кон ечн о, так ая за д ач а пор ож д ае т масс у вопрос ов и под з а
дач, которые команда CRIU решает и сегодня. Ежеквартально вы
ходят релизы CRIU, в которых появляется нема ло новых функций

и огромное количество доработок и исправлений. Так, в последней
версии CRIU 1.8 появилась библиотека API Python, улучшено взаи
модействие с ядром и OpenVZ, исправлен целый ряд недоработок,
а также повышен уровень безопасности. Все это и привело к тому,
что CRIU появился в составе Red Hat — пусть пока и в стат усе tech
preview. Похоже, российской команде программистов все же уда
ется решить свою задачу, и, возможно, скоро мы увидим CRIU в со
ставе всех остальных дистрибу тивов Linux.
Помимо основной, у проекта есть и вспомогательные цели. На
пример, для оптимизации живой миграции нужна возможность
создания последовательных снимков состояний, передачи инфор
мации о сос тоянии по сети, снятия только содержимого памяти
и ряд других. Для обновления ядра — возможность хранить боль
шую часть информации в памяти, а не на диске.

Установка
Есть два способа получить CRIU на своей машине: сборка из ис
ходников и установка пакета. Для получения исходных текстов то
же есть два пути — либо клонировать себе весь репозиторий, либо
скачать архив с определенной версией. В первом случае можно бу
дет легко внести какие-нибудь изменения в код и, таким образом,
поу частвовать в проекте как разработчик; второй способ больше
под ходит для сборки пакета.

Репозиторий
Репозиторий с CRIU хранится на GitHub. Для его скачивания надо
выполнить команду
$ git clone https://github.com/xemul/criu
Cloning into criu...
remote: Counting objects: 32754, done.
remote: Compressing objects: 100% (11/11), done.
remote: Total 32754 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused
32743
Receiving objects: 100% (32754/32754), 8.40 MiB | 814.00 KiB/s,
done.
Resolving deltas: 100% (24026/24026), done.
Checking connectivity... done.
После этого в дирек тории criu/ появится код проек та.

Архив
Архивы с исходниками лежат на сайте проекта openVZ. Чтобы ска
чать версию 1.8, выполняем
$ wget http://download.openvz.org/criu/criu-1.8.tar.bz2
--2016-01-25 13:50:36-- https://download.openvz.org/criu/criu1.8.tar.bz2
Resolving download.openvz.org (download.openvz.org)...
199.115.104.11
Connecting to download.openvz.org (download.openvz.
org)|199.115.104.11|:443... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 534200 (522K) [application/x-bzip2]
Saving to: ‘criu-1.8.tar.bz2’
criu-1.8.tar.bz2 100% [=============>] 521.68K 75.9KB/s in
6.9s
После этого распаковываем скачанный архив —
$ tar xjf criu-1.8.tar.bz2
и получаем исходники в директории criu-1.8/.

Сборка
Для сборки понадобится компилятор gcc, утитита make и библио
тека для работы с google protocol buffers или protobuf. Protobuf —
это двоичный формат хранения данных, разработанный Google.
CRIU использует этот формат для хранения информации о состоя
нии приложений.
Точный список пакетов зависит от дистрибутива; нужны пакеты
с основными библиотеками для работы, с компилятором файлов
.proto, и пакеты для разработчиков (-devel). Полный список пакетов
дост упен на сайте https://criu.org/Installation.
Пос ле установки зависимос тей достаточно будет выполнить
команду make в дирек тории с исходными текстами:
$ make
…
LINK criu
make[1]: Leaving directory `/root/criu’
make[1]: Entering directory `/root/criu’
make[2]: Entering directory `/root/criu/pycriu’
make[3]: Entering directory `/root/criu/pycriu/images’
GEN magic.py
make[3]: Leaving directory `/root/criu/pycriu/images’
make[2]: Leaving directory `/root/criu/pycriu’
make[1]: Leaving directory `/root/criu’
Результат работы — исполняемый файл criu.

Установка пакета
В некоторых дистрибутивах CRIU присутствует в виде пакета. На
до воспользоваться пакетным менед жером, чтобы установить его.
Обратите внимание, что CRIU все еще довольно молодой проект,
и дистрибутивы не всегда успевают обновлять свои пакеты до по
следних версий.

Проверка перед использованием
Во-первых, следует отметить, что вследствие политик безопас
нос ти, нак лад ыв аемых ядром, полноценная работ а с CRIU воз
можна только при наличии прав суперпользователя, так что на
до будет либо позаботиться о том, чтобы тек ущий пользователь
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Учебник CRIU
> Вывод команды
criu check сразу
после сборки.

обладал правами на расширение через sudo, либо войти в систе
му от имени root.
Во-вторых, для работы CRIU требуется определенная поддерж
ка от ядра. За несколько лет существования проекта все требуе
мые расширения уже попали в основную ветк у ядра Linux и при
несл и польз у не одн ом у только прое к т у CRIU. Нап рим ер, был
существенно переработан (фак тически переписан с нуля) интер
фейс получения из ядра информации об открытых сетевых соеди
нениях, что позволило утилите ss наконец-то показывать соедине
ния сокетов Unix.

Тем не менее, не все эти изменения дост упны во всех дистрибу
тивах. Например, уже можно работать в Fedora 19 и новее, в RHEL —
начиная с версии 7, в Ubuntu — с Vivid Vervet. Для проверки готовно
сти вашего ядра к работе с CRIU надо выполнить команду
# ./criu check
Looks good.
Если, как здесь показывает вывод команды, никаких проблем
не бы ло выяв лено, то мож но продол ж ать; в прот ивном слу чае,
как ая-то функц иональность может не зар абот ать. Пред упреж
дения, с которыми работа принципиа льно возможна, мог ут быть
такими:
Error (cr-check.c:683): Dumping seccomp filters not supported:
Input/output error
Данное сообщение говорит о том, что не поддерживаются фильт
ры seccomp. Если приложение их не использует (а скорее всего это
так), то работать с CRIU по-прежнему можно.
Error (cr-check.c:780): AIO remap doesn’t work properly
Это — о том, что нет возможности восстановить область, куда яд
ро складывает события от AIO (асинхронный ввод-вывод). Опятьтаки — это некритично, поскольку не все приложения пользуют
ся AIO.
Error (cr-check.c:826): CLONE_PARENT | CLONE_NEWPID don’t
work together
Ошибка означает, что ядро не под держивает указанную комбина
цию clone-флагов при созд ании процесса. CRIU пользуется этой
комбинацией для восстановления контейнеров LXC или Docker, для
простых экспериментов такое не потребуется.

Первые запуски
Сразу начать работать с CRIU может быть проблематично — да ле
ко не любое приложение можно просто взять и сохранить в фор
мате CRIU. Может потребоваться подготовка окру жения, в кото
ром запущено приложение, или понадобится использовать для
CRIU специа льные опции. Поэтому для начала мы попробуем за
пустить тест.

Запуск теста
Для тес т иров ания CRIU используе тс я большой набор разнооб
разных тестов, все они наход ятся в директории test/. Основные
тест ы — т. н. Zdtm-тест ы. Они предс тавл яю т соб ой наб ор не
больших программ, ка ж д ая из которых делает нечто прос тое и,
пос ле сох ранения сос тояния и восс тановления, проверяе т, что
требуемое ей «состояние» не испортилось. Один из таких тестов
мы и запустим.
Для начала тесты нужно собрать:
# cd test/ && make zdtm_ct && make -C zdtm/ && cd ...
Ошибки компиляции если и возникают, то, как правило, связа
ны с отсутствием нужных библиотек для разработчиков, например
libaio-devel или libcap-devel, но их легко установить через стандарт
ный пакетный менед жер.

> Пример запуска
простейшего теста.

Пос ле этог о попробуем зап уст ить прос тейший тест, прове
ряющий, что переменная окру жения [environment] не потерялась
в проц есс е checkpoint-restore. Обр ат и т е вним ан ие на опц ию -f
h — она говорит, что тест должен быть запущен без какого-ли
бо дополнительного окру жения (арг умент h). Есть два окруже
ния, в которых мы так же проверяем работоспособность тестов —
в обычном контейнере (арг умент ns) и в безопасном контейнере
(арг умент uns), это требуется для автоматической проверки спо
собн ос ти CRIU не прос то сним ать сос тоян ие с тест а и восс та
навливать его, а и обеспечивать работ у процессов, запущенных
в контейнере.
# ./test/zdtm.py run -t zdtm/live/static/env00 -f h
=== Run 1/1 ================
======= Run zdtm/live/static/env00 in h =======
Start test
./env00 --pidfile=env00.pid --outfile=env00.out
--envname=ENV_00_TEST
Run criu dump
Run criu restore
Wait for zdtm/live/static/env00 to die for 0.100000
Removing dump/zdtm/live/static/env00/72
======= Test zdtm/live/static/env00 PASS =======
Если тест прошел, значит, у нас все получилось, но все про
меж у точные файлы, включая файлы с состояниями, уже уда ле
ны. Чтобы посмотреть, что там все-таки было, надо добавить к за
пускалке ключ --keep-img:
# ./test/zdtm.py run -t zdtm/live/static/env00 -f h --keep-img
always
=== Run 1/1 ================

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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======= Run zdtm/live/static/env00 in h =======
Start test
./env00 --pidfile=env00.pid --outfile=env00.out
--envname=ENV_00_TEST
Run criu dump
Run criu restore
Wait for zdtm/live/static/env00 to die for 0.100000
======= Test zdtm/live/static/env00 PASS =======
После этого в дирек тории test/dump/${имя_теста}/${номер_за
пуска}/${номер_итерации}/ останутся промеж у точные файлы. Ка
кие? Посмотрим:
# ls test/dump/.../72/1/
core-72.img fs-72.img pagemap-72.img restore.cropt
stats-restore
dump.cropt ids-72.img pages-1.img restore.log
dump.log inventory.img pstree.img sigacts-72.img
fdinfo-2.img mm-72.img reg-files.img stats-dump
Файл ы dump.log и restore.log сод ерж ат отл ад очн ую печ ать
от самого CRIU, это обычные текс товые файлы. В файлах dump.
cropt и restore.cropt содерж атся опции командной строк и, с ко
торыми была запущена утилита для сохранения и восс тановле
ния состояний. Остальные файлы — двоичные, для их прочтения
необходимо воспользоваться утилитой CRIT, о чем мы расскажем
в одном из следующих уроков.
Остальные тесты запускаются так же. Чтобы узнать их имена,
надо скомандовать
# ./test/zdtm.py list
zdtm/live/transition/ipc
zdtm/live/transition/ptrace
zdtm/live/transition/file_read
zdtm/live/transition/fork
…
zdtm/live/static/uptime_grow
zdtm/live/static/pipe02
zdtm/live/static/groups
zdtm/live/static/vt
Всего существует более 200 тестов.

Опции командной строки — теория
Теперь попробуем разобраться в том, как вообще пользоваться
утилитой. Вот help:
# ./criu --help
Синтаксис «стандартен» для современных многофункциональ
ных утилит. Сначала надо указать требуемое действие, потом оп
ции к нему. Самые интересные действия:
» dump Выполняет снятие состояния с процессов.
» pre-dump То же самое, но, во-первых, процессы в течение сня
тия состояния не остановлены, а во-вторых, снимается не полное
сос тояние, а та его часть, изменения в которой можно легко об
наружить на следующем пре-дампе или дампе. Это оптимизация,
требующаяся для живой миграции — на снятие полного состоя
ния и передачу его по сети должно уйти как можно меньше време
ни, поэтому часть состояния предварительно считывается с неос
тановленных процессов.
» restore Восстановление процессов.
» check Проверка готовности ядра, это мы уже пробова ли.
Остальные действия пока оставим. Теперь — опции:
» --tree $pid Сообщает CRIU PID процесса, начиная с которого надо
снимать состояние. CRIU сохраняет информацию не об одном про
цессе, а о поддереве, начиная с заданного.
» -D|--images-dir $dir Дирек тория для файлов-образов. По коман
де dump образы туда пишутся, по restore отт уда читаются. По умол
чанию CRIU работает с тек ущей дирек торией, но файлов обычно
много, и они способны затеряться среди существующих, так что

> Вывод команды
criu без аргументов.
Это короткая
версия help-текста.

не указыв ать эту опц ию имее т смысл только при зап уске CRIU
из пустой дирек тории.
» -o|--log-file $file Имя файла, куда CRIU будет писать информа
цию о своей работе. Это очень полезная опция, так как информа
ции печатается много, и в случае ошибки dump или restore разо
браться, что не заработа ло, без этой информации невозможно.
При указании относительного имени файл будет помещен в ди
рек торию с образами.
» -v$NR Уровень «разговорчивос ти» CRIU: от 0 (ничего не печа
тать) до 4 (печатать все).

Опции командной строки — практика
Дав айт е пос мотр им, с как им и опц иям и CRIU был о зап ущ ен о
во время тестов.
# cat test/dump/.../dump.cropt -o dump.log -D dump/zdtm/live/
static/env00/72/1 -v4 -t 72
# cat test/dump/.../restore.cropt -o restore.log -D dump/zdtm/live/
static/env00/72/1 -v4 --pidfile /root/criu/test/zdtm/live/static/
env00.pid --restore-detached
Опции -t, -o, -D и -v уже были рассмотрены выше. Опция --pidfile
говорит CRIU, в какой файл сохранить PID процесса после восста
новления. Дело в том, что запускатель тестов запускает их всех
в микроконтейнерах, и при восстановлении на хосте PID процесса
изм ен итс я. Опц ия --restore-detached зас лу ж ив ае т отд ельн ог о
описания.
Восстановленное дерево. Когда CRIU восстанавливает дерево
процессов, то первым делом создается процесс-корень этого де
рева, а сам процесс CRIU «дирижирует» восстановлением. Таким
образом, к конц у процед уры восстановления в системе будет су
ществовать как минимум два новых процесса — сам CRIU, кото
рый будет дочерним к запустившему его, и корень восстановленно
го дерева. Есть три варианта подселения этого процесса в систему.
Вариант первый — корень становитс я дочерним к CRIU, и CRIU
ждет его завершения. Так CRIU работает по-умолчанию. Вариант
второй — корень отдается дочерним к init’у. Для этого достаточно,
чтобы CRIU сразу после восстановления завершился. Именно это
за д ает опция --restore-detached. Второй вариант позволяет вы
звавшему CRIU процессу узнать о завершении восс тановления,
что и требуется для системы запуска тестов zdtm.py — после выхо
да CRIU она начинает «проверять», что восстановленный тест вос
становлен правильно.
Оба этих варианта обладают одним и тем же недостатком: про
цесс, вызвавший CRIU, лишается возможности взаимодействовать
с восстановленным под деревом как со своим потомком. Это кри
тично для, например, демонов LXC и Docker, для которых все кон
тейнеры являются процессами-потомками, на чем и построена вся
логика их работы. Для такого случая в CRIU есть возможность вос
становить процесс-корень как дочерний для вызывающего про
цесса — --restore-sibling. Но для этого нужна поддержка ядра, о ко
торой мы писали выше. |
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Swift

Swift: Опрос API
для GitHub
Попробуйте свои силы в разработке утилиты для настоящего API на Swift
для Linux, под руководством Пола Хадсона (который немного схитрит, где надо).
Откройте окно термина ла и создайте ката лог gitcommits. Пе
рейдите в него и выполните команду touch Package.swift. Этот файл
объясняет Swift, как настроить сборку проек та, но если файл пуст,
Swift использует разумные настройки по умолчанию.

Стандартный код
и необязательные типы
Наш
эксперт
Пол Хадсон — удо
стоенный наград
разработчик и ав
тор, который хочет
заставить весь мир
перейти на обо
лочку Z. Сдавай
тесь, пользователи
Bash!

S

wift — язык программированиямармит. На языке британ
цев это означает, что вы или полюбите, или возненавиди
те его, но вряд ли ска жете: «Хм, ну и что». Для столь рез
кого разделения мнений есть веские причины: это язык от Apple
(бэээ!), но он открыт (ух ты!); он типобезопасный (ух ты!), но не
обязательные типы и замыкания пу тают пользователей (бэээ!);
его синтаксис часто меняется (бэээ!), но он быстро компилирует
ся (ух ты!); и так да лее.
Раз вы читаете эту статью, то хотите познакомиться с новым
языком программирования, и мы на деемся, что вы чита ли учеб
ник Миха лиса Цука лоса в прошлом номере [«Ака демия кодинга»,
стр. 80 LXF208]. Если нет, прочтите его на LXFDVD: мы предпо
лагаем, что вы уже знакомы с этим руководством, и не будем пе
ресказывать, как установить Swift или каковы его основные функ
ции. Вместо этого мы воспользуемся вашими новообретенными
знаниями в Swift, чтобы создать настоящий проект, который полу
чает данные отправки GitHub для репозитория и интерак тивно ото
бра жает их для пользователя. Предупреж дение: Swift для Linux все
еще на ходится на ста дии раннего альфатестирования. Да, с ним
весело повозиться, и мы считаем, что лучше сделать это загодя,
но если вы когданибудь пользова лись Swift в OS X или iOS, вы за
метите огромные пробелы в функциональности, которые все еще
заполняются. Но подробнее об этом позже!
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В под ходящем текстовом редак торе создайте файл main.swift в ка
та логе gitcommits. Отдельные классы и струк туры стоит помещать
в собственные файлы, но чтобы упростить наш пример, мы помес
тим весь код в файл main.swift.
Мы созда дим новый класс под названием GitCommits, который
будет получать и выводить данные отправки. Для Swift в iOS эта за
дача была бы простой, но в Linux довольно много чего не реа лизо
вано, так что мы будем использовать обходные решения. Добавьте
в нача ло файла main.swift две таких строки:
import Foundation
import Glibc
Первая включает подборку стандартных функций, на которые
мы будем опираться, а вторая импортирует стандартную библио
теку C и будет использоваться для обхода некоторых недостатков
реа лизации Swift в Linux.
Для нача ла объявим новый тип струк туры GitCommits. При соз
дании такой струк туры мы переда дим ей имя репозитория для счи
тывания данных и заставим ее выводить сообщение о том, что все
работает. Добавьте следующий код в файл main.swift под двумя
строками, которые там уже есть:
struct GitCommits {
init(repo: String) {
print(«Fetching \(repo)…»)
}
}
Разработчики Swift обычно предпочитают струк туры классам,
потому что струк туры используют значения, а не ссылки. То есть,
если я попробую скопировать свою струк туру в другую перемен
ную, у меня будут два независимых значения, а не две переменные,
указывающих на одни и те же данные. В прошлой статье вы видели
интерполяцию строк в Swift, и я не буду повторяться.
Мы хотим создать экземпляр этой струк туры, передав имя ре
позитория. Его можно закодировать принудительно — например,
twostraws/hackingwithswift — но гораздо лучше, чтобы его вводил
пользователь. Поэтому поместите этот код сразу после добавлен
ной струк туры:
print(«Пожа луйста, введите репозиторий GitHub для запроса:»)
if let entry = readLine() {
let commits = GitCommits(repo: entry)
}
Функция readLine(), которую мы видели выше, входит в стан
дартную библиотеку Swift, принимает строку ввода от пользова
теля и возвращает String?. Как вы помните по предыдущей статье,
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Функции первого класса
На нашем уроке вы видели строки и целые чис
ла, но в Swift так же можно хранить в переменных
функции. Можно да же передавать функции в каче
стве параметров и полу чать их обратно в качестве
возвращаемых значений как обычные строки или
целые числа.
Рассмотрев код на LXFDVD, вы убедитесь, что
я продвинул этот проект еще на шаг вперед, сделав
так, что метод present() принимает необязательную
функцию: если функция указана, она использу
ется для фильтрации массива filteredCommits,
чтобы отобра жа лись только некоторые значения.

В противном слу чае отобра жается весь массив.
Синтаксис понача лу немного оза дачивает:
func present(filter: ((Commit) > Bool)?) {
Это означает следующее: «параметр фильтра
может быть либо nil, либо функцией, которая при
нимает экземпляр Commit и возвращает true или
false». Когда он пропускается через метод filter()
Swift, то любая отправка, которая возвращает false,
будет уда лена из результирующего массива.
С помощью этого метода совсем несложно доба
вить в метод mainLoop() код для обработки различ
ных вариантов ввода: мы просто перехватываем

знак вопроса имеет значение: обычная строка может не содержать
ни одного символа (“”), может содержать одно слово (“Hello”) или
все сочинения Шекспира. Необязательная строка — которая за
писывается как String? — может иметь все эти значения, но так же
может содержать ‘nil’, что означает «значения нет». Важно пони
мать разницу меж ду «пустой строкой» и «отсутствием значения».
В случае с readLine() вы можете получить пустую строку, и это
означает, что поль зова тель на жал Enter, ничего не вве дя. Ес ли
пользователь чтото ввел, вы получите строку ввода. Но вы так же
можете получить значение ‘nil’ — если пользователь на жал Ctrl + d,
чтобы обозначить конец ввода.
Очевидно, что ‘nil’ нельзя рассматривать как строку: ее нель
зя измерить, нельзя прочесть и нельзя преобразовать. Это про
сто пустая память, а не строка. Поэтому Swift заставляет вас ис
пользовать необязательные типы безопасно, разворачивая их, что
мы и делаем в строке if let. Эта строка означает «получить резуль
тат readLine(), и если результат содержит какоето значение, раз
вернуть его и записать в переменную». Поэтому, хотя readLine()
возвращает String?, результатом будет обычная строка (String) —
необязательный тип был развернут. Узнав, что мы полу чили на
стоящую строку, мы создаем экземпляр GitCommits с данной стро
кой, и это означает, что будет вызвана функция print() для вывода
некоторой отла дочной информации.
Вернувшись в терминал, выполни те команду swift build для
компиляции, а затем — .build/debug/gitcommits для запуска про
граммы. Swift автоматически на зовет двоичный файл по имени
ката лога. После запуска приложения вы можете набрать чтони
будь и на жать Enter, и вы должны увидеть, как тот же текст поя
вится на экране.
В последнее время мы много работа ли с API GitHub, так как это
один из немногих API с данными, которые интересны разработ
чикам (кто изменил исходный код и почему), и он полностью от
крыт — любой желающий сможет воспользоваться им без регист
рации для получения логина и пароля. При таком под ходе частота
запросов ограничена 60 запросами в час, но для наших целей это
го более чем достаточно.
Нам так же по на до бит ся внеш няя биб лио те ка для раз бо ра
JSON, поэтому найдите файл TidyJSON.swift на LXFDVD и скопи
руйте его в ката лог gitcommits. TidyJSON — открытая библиоте
ка, позволяющая легко разбирать JSON, и нам она отлично под хо
дит. Для добавления библиотеки в проект просто скопируйте файл
в ката лог: Swift автоматически извлекает все файлы исходного ко
да, которые найдет.
Обработанный код JSON мы поместим в отдельные экземпляры
новой струк туры Commit. В ней будут храниться имя и адрес элек

ка ж дое на жатие клавиши и затем вызываем
present() с различными фильтрами. Swift знает, что
ка ж дая функция фильтра должна работать с одним
экземпляром Commit, поэтому в коде фильт
рации используется два удобных сокращения:
1) внутри функции фильтра отправка обозначается
как $0, и 2) если вы напишете всего одну строку
кода, ее значение автоматически считается возвра
щаемым значением фильтра, например:
$0.email.containsString(“@apple”)
Это выра жение вернет true, если адрес элек трон
ной почты для отправки содержит “@apple”.

тронной почты отправителя, сообщение и дата. Добавьте следую
щий код в main.swift перед существующим классом GitCommits:
struct Commit {
var name: String
var email: String
var message: String
var date: String
}
Определив эту новую струк туру, мы можем обновить струк ту
ру GitCommmits, чтобы в ней хранился массив Commits — добавь
те следующий код прямо перед методом init():
var commits = [Commit]()

Получение JSON
Пока метод init() делает только одно: выводит сообщение с именем
репозитория, из которого будут получены данные. Нам на до доба
вить в этот метод следующие действия:
1 Очистка существующего массива данных для отправки.
2 Получение данных для отправки с помощью GitHub API.
3 Преобразование JSON в объек ты Commit.
Первое действие простое, второе — чуть сложнее изза огра
ничений Swift в Linux, а третье — слож ное, потому что снача ла
придется коечему научиться. Разберемся с ними по порядку: ос
тавив существующий вызов print() в init(), добавьте под ним сле
дующий вызов:
commits.removeAll()

> Наша законченная программа запускается из командной строки и позволяет просматри
вать и фильтровать отправки для GitHub. Дополнительные функции см. на LXFDVD!

» Подпишитесь на печатную или электронную версии на www.linuxformat.ru/subscribe!
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ранее синтаксисом if/let, чтобы убедиться, что у нас на самом де
ле есть значение.
Вторая строка посвящена обработке ошибок в TidyJSON. Вме
сто использования ‘try’ TidyJSON возвращает два значения для од
ного вызова метода: дополнительный объект JSON, представляю
щий разобранную строк у, и дополнительную строк у с сообщением
об ошибке, если оно было. Нам некогда возиться с сообщением
об ошибке, поэтому мы просто прочитаем первое значение, пред
ставленное как 0 в возвращаемом значении parse(): его обработ
ка с помощью if/let позволяет быть уверенными в том, что мы по
лучим действительные объекты после разбора строки отправки.

Создание экземпляров отправки

> В каталоге
нашего проекта
должен быть файл
Package.swift,
но если вы не хо
тите ничего делать,
просто создайте
пустой файл, и Swift
использует разум
ные параметры
по умолчанию.

Скорая
помощь
Git — система
управления вер
сиями; она отсле
живает изменения
в исходном коде,
над которым со
вместно работа
ет группа разра
ботчиков. Ка ж дый
раз, когда кто-то
выполняет изме
нения, он пишет
небольшой ком
ментарий о том,
что изменилось,
и затем отправля
ет эти изменения
в GitHub в одной
связке. Эта связ
ка называется «от
правкой [commit]».
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У Swift есть отлично док у мент иров анный API, и на значение
этой функции должно быть понятно: она уда ляет все элементы
из массива отправок. С первой задачей мы разобрались! Мы ска
зали, что второе действие будет сложным из-за ограничений Swift
в Linux. Как мы упомянули ранее, Swift для Linux находится на ран
ней альфа-стадии разработки, и следующий шаг усложняется изза отсутствия некоторых функций. Обычно строки в Swift имеют
встроенный метод загрузки данных с удаленного сервера, который
отлично под ходит для получения данных API GitHub.
Увы, этот метод пока что недост упен в Linux, как недост упны
и несколько удобных альтернатив. Поэтому нам придется схитрить:
мы воспользуемся system(), стандартной библиотечной функцией
C, чтобы вызвать программу командной строки curl для получения
текста. После этого текст можно загрузить в строк у Swift, так как
это API реализовано. Да, это всего лишь «хак», но он прост и реша
ет нашу проблему — ура!
Доб авьт е так ие две строк и под той, которую вы только что
написа ли:
let urlString = “https://api.github.com/repos/\(repo)/commits”
system(“curl -s \(urlString) > commits”)
Оба метода используют интерполяцию строк для выполнения
команды в командной строке. Следует подчеркнуть, что это дале
ко не идеа льное решение, так как оно допускает выполнение поль
зователями почти любой команды, как ую они захотят, с помощью
функции system(). Впрочем, если они мог ут запустить программу
Swift, то мог ут запустить и все остальное, так что это не такая боль
шая проблема. Кстати, параметр -s команды curl означает «тихий
режим»: в этом режиме она перестает выводить данные на экран.
Загрузив данные отправки, надо поместить их в строк у, а затем
передать ее для разбора в TidyJSON. Первое быстро и легко дела
ется в Swift, второе — довольно необычным способом в TidyJSON,
и вам надо познакомиться и с тем, и с другим.
Добавьте следующие пять строк в метод init() под предыдущи
ми строками:
if let contents = try? String(contentsOfFile: “commits”, encoding:
NSUTF8StringEncoding) {
if let json = JSON.parse(contents).0 {
// Здесь должен быть код
}
}
В первой строке Swift загру жает содержимое текстового фай
ла. Все было бы чуть проще, будь реализация Swift в Linux не такой
поверхностной, но с тек ущим положением дел надо явно указы
вать Swift, что файл использует кодировк у UTF-8. Часть try? оз
начает следующее: «этот вызов может завершиться неудачно, на
пример, если файла не существует; в таком случае надо вернуть
nil вместо строки». Затем можно воспользоваться приведенным

Мы загрузили данные API из GitHub, поместили их в строк у и ра
зобрали ее с помощью TidyJSON. А значит, теперь мы можем пре
образовать эти данные в экземпляры Commit, но для этого надо
познакомиться с тремя вещами: быстрыми перечислениями, объ
единением с nil и поэлементной инициа лизацией.
Быстрое перечисление существует во многих языках, и это спо
соб перебора массива. Обычно это означает «перебрать массив,
поместив ка ж дый элемент в переменную, чтобы я смог порабо
тать с ней». Но в TidyJSON все немного сложнее, так как вы полу
чаете две вещи: ключ и значение. Это вызвано тем, что JSON так же
часто, как и массивы, использует словари. Наш JSON будет пред
ставлять собой массив, поэтому можно попросить Swift проигно
рировать ключ, указав для него специа льное имя переменной, под
черкивание ‘_’.
«Объе динение с nil» звучит не слишком понятно, но это на
столько просто и удобно, что вы будете часто им пользоваться. Как
вы видели, необязательные значения в Swift очень распростране
ны: «Это целое число может содержать возраст человека или же
nil, так как его возраст нам неизвестен». Но для безопасного ис
пользования этих значений нужно разворачивать их с помощью
if/let, что бывает утомительно. Поэтому в Swift есть особый опера
тор ??, позволяющий указать значение по умолчанию, которое бу
дет использовано, если другое значение равно nil. Поэтому можно
написать такой код:
let age = getAge() ?? 21
Это означает: «выполнить функцию getAge() и поместить его
результат в констант у age. Но если эта функция возвращает nil вме
сто целого числа, использовать число 21 вместо nil». Это означа
ет, что константа age всегда будет содержать Int, а не Int?. То есть,
этот тип никогда не будет необязательным, так как либо getAge()
вернет действительный результат, либо будет использовано зна
чение по умолчанию.
Объединение с nil очень полезно при разборе JSON, потому что
TidyJSON возвращает почти всё как необязательные переменные.
Дело не в том, что TidyJSON противоречив, а в том, что обработка
текста по своей природе небезопасна: значение, которое есть здесь
сейчас, завтра может исчезнуть или быть переименовано. Пом
ните, что Swift хочет защитить ваш код от «падений», поэтому ка
ждый раз при запросе значения TidyJSON мы будем использовать
объединение с nil, чтобы при отсутствии значения возвраща лось
разумное значение по умолчанию.
Наконец, поэлементная инициа лизация — это полезная функ
ция структ ур Swift: мы определили четыре свойс тва для нашей
струк т у ры (имя, ад рес элек т ронной почт ы, сообщение и дат а),
и Swift позволит автоматически создать экземпляры Commit с ис
пользованием этих четырех значений.
Но довольно разговоров: пора написать какой-нибудь код. От
кройте адрес https://api.github.com/repos/apple/swift/commits в сво
ем браузере, и вы увидите структ уру данных GitHub, затем добавьте
следующий код, взамен комментария «вставьте дополнительный
код сюда» в методе init():
for (_, value) in json {
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let name = value[“commit”][“committer”][“name”].string ??
“Anonymous”
let email = value[“commit”][“committer”][“email”].string ??
“tcook@apple.com”
let date = value[“commit”][“committer”][“date”].string ??
“19840124T10:00:00Z”
var message = value[“commit”][“message”].string ?? “Я улуч
шил Linux Swift.”
message = message.stringByReplacingOccurrencesOfString(“\n”,
withString: “ “)
let commit = Commit(name: name, email: email, message: mes
sage, date: date)
commits.append(commit)
}
Как видите, TidyJSON позволяет углубиться в отдельные от
правки, мы ищем имя отправителя (commit > committer > name)
в струк туре JSON, а затем получаем для него строковое значение.
Ес ли любое из этих полей по какойлибо причине не су ществу
ет, TidyJSON возвратит ‘nil’, и здесь наш оператор объединения
с nil возьмется за дело и возвратит разумное значение по умол
чанию: “Anonymous”, tcook@apple.com и т. д. Чтобы все было еще
лучше, мы употребили длинный, но не требующий пояснений ме
тод stringByReplacingOccurrencesOfString() для замены переносов
строк на пробе лы в сообщениях отправки. Ес ли хотите, можете
уда лить этот метод, но тогда вывод будет гораздо сложнее читать!

Создаем простой интерфейс
Сей час в на шем мас си ве от пра вок мно го все го ин те рес но го,
но программа еще ничего особенного не делает, так как конечному
пользователю ничего не видно. Мы это исправим, выведя в терми
на ле все отправки, а позже еще и улучшим.
В простейшей версии интерфейса мы должны выводить все от
правки, отобра жать для пользователя какието варианты действий
и затем спрашивать, что хочет сделать пользователь. Для считы
вания и обработки пользовательских команд мы воспользуемся
readLine(), начав с нескольких команд.
Через мину ту мы созда дим два новых метода, но снача ла вам
на до познакомиться с методом enumerate(). Это особый вид быст
рого перечисления, и вы особенно оцените его, если пыта лись де
лать нечто похожее в других языках: он перебирает ка ж дый эле
мент массива, как и в обычном быстром перечислении, но заодно
возвращает вам индекс этого элемента в массиве, как и при пере
боре массивов в C.
Добавьте следующие два метода под методом init():
func present() {
let filteredCommits: [Commit]
filteredCommits = commits
for (index, commit) in filteredCommits.enumerate() {
print(“\(index + 1) \(commit.name) <\(commit.email)> at \
(commit.date):”)
print(“\t\(commit.message)\n”)
}
showOptions()
}
func showOptions() {
print(“OPTIONS: ‘1’ to show everything, ‘2’ to show only Apple
engineers, ‘3’ to show only pull request merges, ‘x’ to quit.“)
}
Метод showOptions() тривиа лен — он просто выводит инструк
ции на экран. Зато метод present() делает несколько любопытных
штук: вы видите метод enumerate(), с помощью которого я могу вы
вести на экран нумерованный список отправок. Но используемый
массив отправок на самом деле представляет собой копию под на
званием filteredCommits. Да, сейчас никакой фильтрации не произ
водится — это заглушка для кода, который вы найдете на LXFDVD.

Как развивается Swift
Как вы видели на этом уроке, в Swift для
Linux на данный момент недостает некото
рых базовых функций, которые считаются
данностью в iOS и OS X. Здесь мы обошли
их отсутствие, но Apple усиленно работает
над заполнением пробелов. Но не рас
слабляйтесь: да же если эти пробелы будут

заполнены, Apple собирается внести серию
изменений в API, которые направлены
на то, чтобы сделать несколько тысяч
вызовов API «более адаптированными для
Swift». На деюсь, это не повлияет на код,
который мы написа ли, но чтобы знать на
верняка, нужно подож дать до июня 2016 г.

Добавив эти два метода, на до добавить третий, который обра
батывает ввод пользователя до тех пор, пока он не попросит за
вершить программу. При первом обращении он вызывает present(),
затем входит в бесконечный цикл (который не завершится до тех
пор, пока мы не попросим его остановить), где будет запрашивать
ся и обрабатываться ввод пользователя.
Когда поль зова тель набирает 1, мы выводим список от пра
вок. Когда он набирает x, мы завершаем работу программы. Если
он вводит чтото другое, мы (пока) просто снова выводим список
вариантов. Обратите внимание, что мы преобразуем ввод пользо
вателя в нижний регистр, чтобы избежать проблем. Добавьте тре
тий метод под предыдущими двумя:
func mainLoop() {
present()
mainLoop: while true {
if let input = readLine() {
switch input.lowercaseString {
case “1”:
present()
case “x”:
break mainLoop
default:
showOptions()
}
}
}
}
Как видите, мы оставили небольшой фрагмент кода вам на за
куску: у бесконечного цик ла (while true) есть метка mainLoop. Ко
гда поль зо ва тель вво дит x, мы можем за вер шить цикл (break
mainLoop), что бы Swift вы шел не толь ко из бло ка swift/case,
но и из всего цик ла while true в одной строке кода. Обратите вни
мание, что в Swift нет явного фрагмента case для остальных вари
антов, которым зара жены такие языки, как C или PHP — от этого
стоило избавиться!
Чтобы весь этот новый код заработал, дос таточно изменить
только первую строку кода:
if let entry = readLine() {
let commits = GitCommits(repo: entry)
commits.mainLoop()
}
Теперь вы должны собрать и запустить программу, чтобы уви
деть ее в действии — попробуйте указать apple/swift в качестве
имени репозитория (без кавычек), чтобы посмотреть на несколь
ко примеров.
На этом уроке мы рассказа ли о многом, но есть еще больше
вещей, о которых рассказать не успели. Увы, место у нас закончи
лось, поэтому придется схитрить: загляните во врезку «Функции
первого класса» на стр. 81, и вы увидите нечто способное взорвать
ваш мозг или сделать вас поклонником Swift. Как я уже говорил,
очень немногие, глядя на Swift, говорят: «Хм, ну и что», и я на де
юсь, он пока жется вам восхитительным, полезным, современным,
а главное — безопасным языком программирования. |
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Скорая
помощь
Загрузите код для
этой статьи из Ин
тернета, зайдя
на linuxformat.
com или по ссыл
ке http://bit.ly/
LXF209swift.
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MongoDB:
Создаем блог
Чтобы веселее жилось, Михалис Цукалос добавляет в MongoDB быстрый
и легкий фреймворк на Python под названием Bottle.

Наш
эксперт
Михалис Цукалос — админист
ратор баз данных,
программист, ма
тематик и админи
стратор Unix. Как
ни странно, он при
знается в любви
к изу чению нового.

> Это фрагмент вывода скрипта sampleData.py, в котором содер
жатся значения ключа ‘x’ из документов коллекции ‘sampleData’.

В

этом руководстве мы воспользуемся накопленными зна
ниями о MongoDB и объединим их с Bottle, фреймворком
Python, чтобы создать сайт блога, данные которого будут
храниться в базе данных MongoDB. Фреймворк Bottle будет в ос
новном отвечать за пользовательский интерфейс сайта и его ло
гику. Да лее предполагается, что MongoDB и PyMongo уже установ
лены в вашем дистрибу тиве Linux. Если вам не очень комфортно
с MongoDB и PyMongo — драйвером MongoDB для Python — сове
туем освежить в памяти две предыдущие статьи [«Академия кодин
га», стр. 80 LXF207 и «Ака демия кодинга», стр. 84 LXF208], чтобы
подробнее узнать о драйвере и администрировании MongoDB со
ответственно). В конце этого урока у вас будет прекрасный блог
на Python, который исполь зует MongoDB для хранения данных
и Bottle для их отобра жения.

Фреймворк Bottle
Bottle [англ. бутыль] — быст рый, простой и лег кий мик ро web
фрейм ворк WSGI [Web Server Gateway Interface], на пи сан ный
на языке Python. Весь фреймворк представ ляет собой модуль,
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состоящий из одного файла, и его единственной зависимостью
яв ляется стандартная библиотека Python. На момент написания
статьи последняя стабильная версия Bottle — 0.12.9, а для ус та
новки Bottle выполните следующую команду с правами root: $ pip
install bottle. В Debian эта команда установит Bottle в файлы /usr/
local/lib/python2.7/distpackages/bottle.py и /usr/local/bin/bottle.
py. Но поскольку Bottle не зависит ни от каких внешних библиотек
Python, можно загрузить bottle.py и поместить его в ката лог, кото
рый вы используете для разработки:
$ wget http://bottlepy.org/bottle.py
$ wc bottle.py
4107 15384 156332 bottle.py
Программа “Hello World!” в Bottle выглядит так:
from bottle import route, run, template
@route(‘/hello/<user>’)
def index(user):
return template(‘<h2>Hello World from {{user}}!</h2>’, user=user)
run(host='localhost’, port=1234)
Импортируемый метод run может использоваться для запуска
приложения на сервере разработки, и это лучший способ прове
рять свое приложение в процессе его написания. Метод route сооб
щает приложению о под держиваемых запросах URL, а так же о том,
как обрабатывать их с помощью функций Python. Маршру тизация
в приложениях Bottle реа лизуется пу тем вызова одной функции
Python для ка ж дого под держиваемого URLадреса.
Это не простая программа “Hello World”, поскольку она так же
ото бра жа ет имя поль зо ва те ля, ко то рое вклю че но в URL. Как
видите, можно определить пользовательскую переменную и затем
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Базовые команды CRUD
CRUD — сокращение от “Create, Read, Update and
Delete [Создание, чтение, обновление и уда ление]”.
Это базовые операции, которые можно выпол
нить с любой базой данных. При чтении этого
руководства по MongoDB будет полезно держать
в памяти базовые команды CRUD, чтобы прове
рить, что умеют делать и чего не умеют скрипты
на Python.
С помощью метода findOne() можно полу чить
один слу чайным образом выбранный документ
из коллекции:
> db.sampleData.findOne()
В коде далее первая команда возвращает все
документы из коллекции, а вторая команда — все
документы, у которых ключ n имеет значение 324:

> db.sampleData.find()
> db.sampleData.find({n: 324})
Основное различие меж ду find() и findOne(), ко
торое вы обнару жите — в том, что первая функция
может возвращать несколько документов с по
мощью курсора, а вторая — слу чайным образом
возвращает один документ BSON.
В следующем примере вывод функции find() сор
тируется по полю x по убыванию:
> db.sampleData.find().sort( { x: 1 } )
Кроме того, в MongoDB можно вставить доку
мент — это делается следующим образом:
> db.sampleData.insert( { “x”: 23, “y”:13 } )
Ана логично можно уда лить документ, который
соответствует определенным критериям:

пере дать ее функ ции template(). Чтобы проверить эту простую
webстраницу, запустите скрипт Python следующим образом:
$ python hw.py
Bottle v0.12.8 server starting up (using WSGIRefServer())...
Listening on http://localhost:1234/
Hit CtrlC to quit.
127.0.0.1   [25/Jan/2016 16:28:26] “GET /hello/tsoukalos
HTTP/1.1” 200 36
Откройте свой любимый браузер и введите в адресной стро
ке http://localhost:1234/hello/tsoukalos, чтобы увидеть только что
соз данную webстра ницу! Обра ти те внима ние, что при по пыт
ке от крыть ад рес http://localhost:1234/hello/tsoukalos/ (со слэ
шем на конце) появится сообщение об ошибке, так как этот ад
рес не настроен.
Как вы, возможно, дога да лись, имя хоста и порт для простого
webсервера за даются в файле hw.py следующим образом:
run(host='localhost’, port=1234)
Если вы за хотите выводить отла дочную информацию, включи
те режим загрузки:
run(host=’localhost’, port=1234, debug=True)

Подключение Bottle к MongoDB
Подключение Bottle к MongoDB возмож но с помощью драйвера
MongoDB для Python. В следующем примере (sampleData.py) с по
мощью Bottle осуществляется чтение данных с сервера MongoDB
и отобра жение значений ключа ‘x’, которые можно найти в доку
ментах коллекции ‘sampleData’ базы данных LXF. Сервер MongoDB,
используемый в скрипте Python, расположен на том же компьюте
ре, и скрипт использует порт MongoDB по умолчанию — 27017. Код
Python файла sampleData.py таков:
import pymongo
from pymongo import MongoClient
from bottle import route, run, template
# Полу чаем данные из MongoDB
myData = []
client = MongoClient(‘localhost’, 27017)
db = client.LXF
cursor = db.sampleData.find({}, {‘_id’:0, ‘y’:0})
for myDoc in cursor:
myData.append(myDoc[‘x’])
@route(‘/’)
def rootDirectory():

> db.sampleData.remove({“y”: 13})
WriteResult({ “nRemoved” : 1 })
Помните, что самый безопасный способ найти
и уда лить документ — с помощью его поля _id.
Так же можно обновить существующий документ,
следующей командой:
> db.sampleData.update({«x»: 123}, {$set: { “z»:123}})
WriteResult({ “nMatched” : 1, “nUpserted” : 0,
“nModified” : 1 })
Удобный способ обновить несколько доку
ментов сразу — установить параметр multi в true
({multi:true}) при использовании функции update()
следующим образом:
> db.sampleData.update({“x”: 23}, {$set:
{“anotherKey”: 54321}}, {multi:true})

return template(‘listContents’, data=myData)
run(host='localhost’, port=1234)
Код myDoc['x'] используется для получения фак тического зна
чения ключа ‘x’, которое затем помещается в список myData — этот
список затем передается в качестве параметра функции template().
Использованная команда find() не возвращает значений полей ‘y’
и ‘_id’ ра ди экономии процессорного времени, что очень удобно,
когда в базе данных MongoDB много данных.
Как вы видите, для запуска скрипта sampleData.py необходим
один внешний файл — так в Bottle организованы проек ты. Хотя код
внешнего файла Bottle можно включить в основной скрипт Python,
лучше сохранить такой код отдельно, особенно если вы работаете
с большими проек тами, которые под держивают несколько URL.
Ис поль зо ва ние шаб ло на ‘listContents’ с ме то дом template()
упрощает код файла sampleData.py — небольшой платой за это
яв ляется необходимость редак тировать несколько фай лов. Со
держимое файла listContents.tpl (расширение TPL применяется ав
томатически) таково:
<!DOCTYPE html>
<html><head>
<title>LXF.sampleData: Contents of ‘x’ key</title>
</head>
<body>
<ul>
%for myX in data:
<li>{{myX}}</li>
%end
</ul>
</body></html>
Хотя файлы шаблонов содержат преимущественно HTMLкод,
у них так же есть доступ к переменным, таким как data, что позволя
ет создавать динамическое содержимое. Обращение к внутренней
переменной data осуществляется в цик ле for, который выглядит до
вольно просто. Данные форматируются с помощью списка HTML.
Перед запуском файла sampleData.py по ана логии с файлом hw.py
убедитесь, что в коллекции sampleData базы данных LXF есть дан
ные. Если их нет, запустите следующий код из оболочки MongoDB,
чтобы заполнить базу данных некоторыми данными:
> use LXF
switched to db LXF
> for (var i=0; i<100; i++) { db.sampleData.insert({x:i, y:i*i}); }
WriteResult({ “nInserted” : 1 })

Скорая
помощь
Подробную инфор
мацию о фрейм
ворке Bottle можно
найти на http://
bottlepy.org. Под
робнее о драйве
ре MongoDB для
Python можно уз
нать на https://
docs.mongodb.org/
ecosystem/drivers/
python.

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

Май 2016 LXF209

|

85

MongoDB

Скорая
помощь
Bottle — не един
ственный webфреймворк Python.
Другие фрейм
ворки Python,
на которые сто
ит обратить вни
мание — Django
(www.djangoproject.
com) и Flask (http://
flask.pocoo.org).

> db.sampleData.count();
100
Если вы намерены удалить всю коллекцию sampleData цели
ком, чтобы начать с пустой коллекции, выполните
> db.sampleData.drop();
true
Так как хран ен ие данн ых зан им ае т мес то на диске, неп ло
хо бы знать, как удалять в MongoDB целые коллекции и базы дан
ных. След ующ ая команд а уда ляет всю ба зу данных LXF вмес те
с ее файлами данных:
> use LXF
switched to db LXF
> db.runCommand( { dropDatabase: 1 } )
{ “dropped” : “myData”, “ok” : 1 }
Несмотря на похожесть меж д у sampleData.py и hw.py, первая
программа сложнее, так как для получения данных она подк люча
ется к базе данных MongoDB. Если вам удалось успешно запустить
sampleData.py и получить ее вывод в своем любимом браузере,
вы можете продолжить работ у с остальной частью руководства;
в противном случае постарайтесь исправить возможные ошибки
в коде Python или конфиг урации MongoDB.

Обработчики, представления,
формы и куки
Bottle след ует шаблону программирования MVC (модель–пред
ставление–контроллер), чтобы разделить различные функции ин
терфейса пользователя. Модель отвечает за хранение, опрос и об
новление данных, представление отвечает за отобра жение данных
на экране и, наконец, контроллер содержит логик у приложения.
Используя код Python, Bottle разделяет сайты на обработчики,
представления и формы. Обработчик URL позволяет указать webстраницы и привязать их к коду Python. Обработчиков URL может
быть сколько угодно. Но если их окажется слишком много, надо за
ново продумать структ уру web-приложения. Как вы видели в hw.py,
Bottle так же поддерживает динамические маршру ты и рег улярные
выражения в маршрутах. Обработчики URL определяются коман
дой @bottle. route().
Представление — это то, что видит пользователь. Это код, ко
торый связан с отобра жением информации и обычно предс тав
ляет собой динамическое содержимое. Предс тавление не имеет
права содержать никакого кода, который должен быть в контрол
лере. Предс тавления реа лизуются с помощью шаблонов Bottle.
По умолч ан ию Bottle ищет шабл он ы в кат а л ог ах ./ и ./views/.

Благодаря форме приложение получает данные, вводимые поль
зов ат ел ем. Bottle так ж е под д ерж ив ае т кук и, кот ор ые быв аю т
очень полезны.
Итак, с Bottle и структ урой проектов вы познакомились; пора
приступить к созданию сайта блога. Для создания структ уры сайта
блога выполните следующие команды:
$ mkdir blog
$ cd blog
$ mkdir views
$ touch blog.py
$ touch views/menu.tpl
$ touch views/listPosts.tpl
$ touch views/write.tpl
$ touch views/showsinglepost.tpl
Корневой каталог, содержащий все файлы и каталоги проекта,
назыв ае тс я blog. Имя основного файла, сод ерж ащ его правила
URL — blog.py. Его код на Python таков:
import pymongo
from pymongo import MongoClient
from bottle import route, run, template, request, get, post, redirect
import datetime
from bson import ObjectId
@route(‘/’)
def rootDirectory():
return template(‘menu’)
@route(‘/list/’)
@route(‘/list’)
def listAllPosts():
# Получаем данные из MongoDB
myData = []
client = MongoClient(‘localhost’, 27017)
db = client.LXF
cursor = db.blogposts.find()
for myDoc in cursor:
myData.append(myDoc)
return template(‘listPosts’, data=myData)
@get(‘/write/’)
@get(‘/write’)
def writeNewPost():
return template(‘write’, dict(subject=“”, body=“”, tags=“”))
@post(‘/presentnewpost/’)
@post(‘/presentnewpost’)
def presentNewPost():
# Изв лекаем данные из write.tpl FORM
title = request.forms.get(“subject”)
post = request.forms.get(“body”)
if title == ““:
title = “Нет заголовка!”
if post == “«:
post = “Это текст записи.”
postDocument = { “title”: title,
“text”: post,
“date”: datetime.datetime.utcnow()}

> Возможность публиковать новые записи обязательна для блога. На рисунке показана
web-страница, которая позволяет добавлять новые записи.

client = MongoClient(‘localhost’, 27017)
db = client.LXF
# Записываем их в базу данных

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Создание статического сайта с помощью Bottle
Хотя фреймворк Bottle разрабатывался с расчетом
на динамические сайты, с его помощью можно соз
давать и статические. Следующий код Python (static.
py) демонстрирует это:
from bottle import route, run
@route(‘/hello/’)
@route(‘/hello’)
def hello():
return “<h1>Hi to you too!<h1>”
run(host=’localhost’, port=1234, debug=True)
Здесь определяются обработчики для двух URL
(‘/hello’ и ‘/hello/’) — это единственные адреса,

под держиваемые static.py. Фак тический HTMLкод
включен в файл PY, поэтому при изменении сайта
не придется заглядывать в большое количество
файлов. Кроме того, static.py показывает, что
можно использовать несколько маршру тов с одной
функцией (что и происходит в static.py с адресами
‘/hello’ и ‘/hello/’), и это очень удобно. При попытке
открыть URLадрес, который не под держивается
static.py, вы полу чите обычную ошибку 404. Желая
выводить свое сообщение об ошибке, используйте
следующий маршру т, перехватывающий всё, что
не было обработано предыдущими правилами:

db.blogposts.insert_one(postDocument)
# Полу чаем postID, это поле _id доку мента
postid = str(postDocument[‘_id’])
# print(postid)
# Представ ляем доку мент
redirect(‘/post/’ + postid)
# Печатаем запись це ликом
@get(«/post/<postid>»)
def showPost(postid):
client = MongoClient(‘localhost’, 27017)
db = client.LXF
query = {‘_id’:ObjectId(postid)}
post = db.blogposts.find_one(query)
return template(‘showsinglepost’, post=post)
Как види те, в фай ле blog.py опреде ляются раз личные обра
бот чики URL. Шаб лон menu.tpl ото бра жает ос новную стра ницу
сай та блога. Шаб лон listPosts.tpl выводит крат кий список всех
записей блога и позволяет выбрать и просмотреть одну из них.
Шаблон write.tpl позволяет создать новую запись в блоге с помо
щью формы — этот шаблон можно как угодно изменять. Пред
ставление showsinglepost.tpl появляется автоматически после соз
дания новой записи с помощью write.tpl. Как несложно дога даться,
showsinglepost.tpl обычно используется для отобра жения одной
записи блога.
Преж де чем продол жить с Bottle, стоит немного поговорить
о схеме базы данных MongoDB, где будут храниться данные. Как
вы, возможно, знаете, MongoDB схемы не имеет. Это означает, что
два документа, принад лежащие к одной коллекции, могут иметь
совершенно разное количество ключей, за исключением ключа
_id, который является обязательным.
При написании кода для MongoDB это очень важно, так как если
неправильно указать имя коллекции в коде, то вы не получите со
общения об ошибке — вместо этого создастся новая коллекция!
То же произойдет, если неправильно указать имя ключа документа.

Создание записей блога
Как обычно, для создания новых записей блога пона добится шаб
лон. Файл шаблона Bottle (write.tpl) для создания новых записей
выглядит так:
<!DOCTYPE html>
<html><head>
<title>Записываем в блог.</title>
</head>
<body>
<h2>Ес ли вы не хотите создать новую запись, выберите из
следующего:</h2>
<ul>

@route('<mypath:path>')
def doSomething(mypath):
print mypath
return “Ваш URL  %s но такого не существует!”
% mypath
Основное преимущество этого под хода в том, что
сайт легко превратить из статического в динамиче
ский, просто изменив обработчики URL.
Мы так же обнару жили, что с помощью Bottle
удобно и несложно создавать прототип динами
ческого сайта, преж де чем приступать к процессу
реа лизации.

<li><a href=”/”>home Page</a> </li>
<li><a href=»/list»>Пока зать все записи</a></li>
<li><a href=”/login”>User login (not implemented)</a></li>
<li><a href=”/newuser”>User Signup (not implemented)</a></li>
</ul>
<form action=”/presentnewpost” method=”POST”>
<h2>Subject:</h2>
<input type=”text” name=”subject” size=”120”
value=”{{subject}}”><br>
<h2>Blog Text:<h2>
<textarea name=”body” cols=”120” rows=”20”>{{body}}</
textarea><br><p>
<input type=”submit” value=”Submit”>
</body></html>
Ка ж дая запись блога сохраняется в базу данных MongoDB. По
сле на жатия кнопки Submit [Отправить] ваши данные автоматиче
ские передаются на URL /presentnewpost, в котором сохраняется
запись блога. Наконец, вы перенаправляетесь на URL /post/postid
для просмотра записи. Идентификатор ка ж дой записи (postid) —
это строковое значение ее ключа _id, которое является уникаль
ным для этой коллекции. Шаблон Bottle для полу чения всех дос
тупных записей блога выглядит так:
<!DOCTYPE html>
<html><head>
<title>List Blog Posts Page!</title>
</head>
<body>
<h1>Эта страница пока зывает су ществующие записи блога.</
h1>
<ul>
%for myX in data:
<%
link = str(myX[‘_id’])
%>
<li><a href=”/post/{{link}}”>{{myX[‘title’]}}</a></li>
%end
</ul>
</body></html>
Следующий прием по зволит выполнить код Python в фай ле
шаблона Bottle:
<%
link = str(myX[‘_id’])
%>
Этот код используется для создания правильной ссылки на ка
ж дую запись блога. Было бы интересно посмотреть, как ка ж дая
запись блога хранится в коллекциях MongoDB. Так как MongoDB
не имеет схемы, новые ключи в коллекцию blogposts легко доба
вить в любое время и без простоя. |
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Pi

Ваша порция смачных новостей, обзоров и учебников от Raspberry Pi
ПИТ ЛОМАС
Сооснователь
и попечитель
Raspberry Pi
Foundation

Привет...

R

aspberry Pi за думывался ра
ди улучшения навыков «низ
коуровневых» вычислений,
во многом утраченных после того,
как IBM PC покончила с эпохой до
машнего программирования (как
ее тогда называ ли). Как дешевая ап
паратная платформа, совместимая
с Linux, Pi отвечал этой цели. Но на
ше решение добавить к нему 26кон
тактный GPIOвыход воспаменило
сообщество самоделкиных. Отныне
они могли создавать нужное им обо
рудование, свободно публиковать
и под держивать свои продук ты, что
бы другие так же могли использовать
их и настраивать под себя.
Благодаря улучшенному и рас
ширенному разъему PiHat/GPIO уже
появились сотни других плат с гото
выми программными модулями и бо
гатым выбором компонентов для
любительских и коммерческих про
ек тов. С Pi можно от управления
битами на порте вводавывода
дойти до искусственного интеллек
та и дальше. Подключаемость Pi от
крыла море опций для уда ленного
контроля и наблюдения: от сквореч
ников до сбора данных в космосе!
Набирая новых людей, я всегда
интересуюсь их хобби. Оригиналь
ные изобретения демонстрируют
навыки и способности лучше, чем
оценки на бумаге. Компьютерное
мышление, требуемое, чтобы раз
делить проект на достижимые цели
и исследовательские решения, а за
тем реа лизовать их и собрать воеди
но — это базовый навык, полезный
во многих аспек тах нашей жизни.
А учатся ли создатели, рабо
тая над большим проек том? В моем
представлении — несомненно: разве
это не львиная доля удовольствия?
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Pi — ровно 4!
Как Raspberry Pi и Pi Foundation удалось завоевать мир?
Вспомним, что мы писали об этом раньше, и узнаем,
куда Pi движется теперь.

R

aspberry Pi, прошедший путь от проек та, на
бро сан но го на сал фет ке, до по пу ляр но го
во всем мире уст ройст ва, стал феноменом.
Теперь, когда число его продаж перева лило за 8 мил
лионов в год, он стал не просто быстрее всего прода
ваемым ПК за всю ис
то рию, но и ос по рил
у Amstrad PCW ти тул
са мо го про да вае мо го
британского ПК. Но как
он появился? Как при
шел к та ко му ус пе ху?
(Подсказка: ему помог один симпатичный пингвинчик)
Кто привел Raspberry Pi туда, где он сейчас на ходится?
Ка жет ся, всё это промча лось за мгновение ока,
и те перь, ко гда Raspberry Pi ис пол ни лось 4 го да,
мы вновь крат ко на помним его ис торию, под робно
рас ска занную Linux Format в ос новном от лица его

зачинате лей. Хоте лось бы подчерк нуть, что успех Pi
лег ко принять как долж ное. Но ес ли бы не дально
видность его авторов, не щедрость Foundation; не по
стоянное разви тие ОС GNU/Linux и не безграничный
энтузиазм сообщества, Raspberry Pi никогда бы не до
бил ся та ко го ус пе ха
и стал бы еще одной ря
довой платой.
Ме ри лом это го ус
пе ха яв ля ет ся то, что
несмот ря на непрекра
щающуюся кон ку рен
цию со сторо ны под ра жа те лей Pi, не смот ря на су
ществование и развитие Arduino; несмотря на то, что
Intel и прочие выпускают миниПК под x86, а Microsoft
пы та ет ся под держать их сво ей Windows 10, Pi всё
равно остается лидером продаж и твердо хранит вер
ность Linux.

Pi остается лидером
продаж и твердо
верен Linux.
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С днем рождения Raspberry Pi

Дэвид Брейбен
Брейбен, один из создателей Elite, верил в успех Pi,
поэтому был в проекте с самого начала.

У

ст ройст во на зывается Raspberry Pi. Уст
рой ст во? Ско рее, ком пь ю тер. «Уст
рой ст во» обыч но име ет ка куюто од ну
функцию или назначение, а здесь все совершенно
не так. Очевидный козырь — на нем можно запус
тить Quake III Arena, «но, я ду маю, спра вед ливо
будет ска зать, что это да леко не все его способ
ности, — считает Дэвид Брейбен. — Он пола дит
и с веща ми, куда бо лее современными, причем
в сво бод ном дос ту пе, ко торые мы сможем лег
ко запус тить». На самом де ле, суть Pi не в этом.
Да, он работает на Linux и загру жается в привыч
ный нам LXDE, который в более дешевую модель,
со 128 МБ ОЗУ (по сравнению с 256 МБ), вписы
вается в обрез; но со временем появится аппарат
ное ускорение, и все будет очень гладко. И кста
ти, к Pi присматривается лидер в сфере открытых
программ для работы с медиа, XBMC, и Pi умеет
декодировать видео с разрешением 1080 пикселей
благодаря графическому процес сору Broadcom.
Итак, это довольно мощная штука, при этом мень
ше про размеру (и почти что дешев ле), чем стан
дартный USBхаб.
Но не стоит низводить Pi к рядовому самопа
лу. «Дело не в этом, — говорит Брейбен. — Меж
ду [исполь зующими кон тент поль зовате ля] Halo
Forge, Rollercoaster Tycoon или LittleBigPlanet, и ли
дера ми, вроде XNA, где нуж но быть докой, что
бы принять участие, огромная пропасть. Для ме
ня эту пропасть преодолел BBC Micro. На самом
деле, нижней границы тогда да же не существова
ло, но сейчас она свидетельствует о том, что ин
терес к изу чению программирования „по принци
пу Lego“ растет».
Ком пакт ный и де ше вый, Raspberry Pi лег ко
проложит дорогу в портфель ка ж дого школьника
в этой стране и вне ее, и потенциально может стать

конструк торским инструментом, годным для лю
бого вида учебной деятельности. Можно нау чить
детей создавать виртуальные объек ты, совмещая
учебный план и свои за думки, а в процессе — ли
шить ореола мистики код, скрытый в вещах, кото
рыми они пользуются ка ж дый день. Играх, гад же
тах, телефонах и прочих повседневных машинах:
как говорит Брейбен, все они обманчиво просты,
надо только заглянуть под внешний интерфейс.
В плане которого, кстати, Pi еще многое пред
стоит поменять. Версия, появление которой наме
чено на декабрь [2012 г.], это плата для разработки, > Брейбен в ноябре 2011 г. — EDGE #235.
без корпуса и пре дус танов ленно
го ПО. Хотя со временем пред по
ON GETTING THE WORD OUT
ла гает ся, что на ней будет за гру
жаться чтото более для нас всех
привычное.
«У нас есть одна шту ка от MIT,
называется Scratch, мы ее недавно
по ка зы ва ли в но во стях. Та кая,
знае те... взглянешь на нее и ска
жешь: „Да я бы и сам мог такую сделать“. Персо намерения добавить BASIC, «однако не исключено,
нальный компьютер пугающе сложен, и его легко что с эти ми вол шеб ны ми тре мя бу к ва ми будет
сломать, ну или, по крайней мере, есть такие стра проблема».
хи — что он больше в жизни своей не загрузится.
Избегая упоминать модное слово «краудсор
И не совсем беспочвенные: уда ляется не тот DLL, синг», Брейбен, тем не менее, признает, что клю
и вам будет трудновато оживить свой ПК, не поняв, чевую роль в состав лении библиотеки программ
что натворил ваш ребенок. Школы изрядно с этим Raspberry Pi будет играть сообщество. Помимо 50,
мучаются».
на ходящихся в открытом доступе, еще 10 000 мож
В Raspberry Pi нет дис ко вой па мя ти, толь но приобрести на сайте, от самого широкого круга
ко один слот для SDкар ты, со дер жа щей все, лиц: от образовательных организаций и инженер
что нужно для его загрузки и работы. Хотя Брей ных компа ний и до тех, кто просто сам, из луч
бен (с улыбкой Чешир ского Ко та) за яв ляет, что ших побу ж дений, создал отличное ПО». Мы на де
BBC BASIC за пус кает ся прямо из ос новного кэ емся, что сообщест во будет развиваться вместе
ша процессора со скоростью Ассемблера, важно с платой — и наступят времена, когда, как в юно
знать, что грох ну тая машинка вос станав ливает сти Брейбена, под компьютерами понима лись про
ся всего лишь заменой SDкарты. Есть серьезные граммы, а под программами — возможности.

В последнем выпуске
Newslight мы показали
Scratch.

Хронология Pi — когда какой Pi был готов к употреблению
ПреPi

ПротоPi — Май 2011 г.

Alpha Pi — Август 2011 г.

Beta Pi — Декабрь 2011 г.

Меловой период (2006 г.)
У Эбена Аптона [Eben Upton] родилась
идея создать набор для сборки про
стого домашнего ПК. На основе сис
темы Atmel ATmega644, размещенной
на Veroboard c блоком SRAMпамяти.
При частоте 22,1 МГц он должен был
под держивать еще и дисплей, остав
ляя время гашения для обработки.
Аптон решил, что лучше уж чип (SoC),
способный потянуть нормальную ОС,
и молодец! http://bit.ly/RaspPi2006Ed

В нача ле 2011 г. Дэвид “Elite”
Брейбен демонстрирует прототип
USBустройства, который он на
зывает Raspberry Pi (http://bit.ly/
EarlyPIOnBBC). От этой
модели, похожей скорее
на флешку, чем на ны
нешний Pi, отказа лись
в пользу устройства
с большим числом
разъемов, в том числе
с жизненно значимыми
контак тами GPIO.

Плата Alpha была запущена в произ
водство и готова для тестирования
в августе 2011 г. Ее употребляли
как демо возможностей финальной
сборки Raspberry Pi. Способная, как
и раньше, запускать Debian и уско
ренную Quake 3, она была немного
крупнее итогового дизайна. Публи
ке ее представили на (http://bit.ly/
PiDemo2011)
Transfer
Summit в сен
тябре 2011 г.

Beta PCB была спроек тирована к но
ябрю, и готовые платы появились
во вдохновенном Pi HQ прямо перед
Рож деством 2011 г. Вскоре обнару
жилась проблема в ходе производст
ва, потребовавшая замены компо
нента. Изза этого финальный релиз
несколько за держался.
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Raspberry Pi С днем рождения

Пит Ломас
Пит Ломас спроектировал первую плату Raspberry Pi,
и Нейл Мор беседует с ним об этой истории.
Linux Format: Как вы пришли в проект?
Пит Ломас: Я разра бо тал большой ком плекс
оборудования FPGA для Imperial College и отпра
вился на день от кры тых дверей, что бы по смот
реть, как все работает. И уселся ря дом с неким
Аланом Майкрофтом [Alan Mycroft], оказавшимся
профессором компьютерных наук из Кембрид жа.
Он рассказал, что в Кембрид же есть такой Эбен
Аптон, который за ду мал создать небольшую ма
кет ную пла ту для обу чения программированию.
Я подумал, что это прекрасная идея, и отправил
ся с ним поболтать. Всего через полчаса я сказал,
что готов ее спроек тировать: оборудование у ме
ня есть, пришли те мне чипы, ска жи те, что плата
долж на уметь, а я ее изготов лю на своей произ
водственной площадке.
Нас с Эбеном прозвали Билл и Бен [персона
жи детского стишка: Bill and Ben are funny men, —
прим. ред.]. Эбен взял на себя большую часть рабо
ты с BBC, так как он в командировке от Broadcom,
и мы им очень бла го дар ны: не под дер жи они
нас в са мом нача ле, по зво лив Эбену включить
ся в проект, ничего бы не было... моято компания
меня отпустила, но я же ее вла делец.

LXF: Это был ожидаемый успех?
ПЛ: Как на голову сва лился. Снача ла мы планиро
ва ли изготовить дветри тысячи [плат Pi] за три го
да, и меня угораздило ляпнуть: «У меня есть свое
производство, присы лай те чипы. Я спроек тирую

ОБ ОБУЧЕНИИ

и сде лаю плат фор му сам». С это го все и нача
лось — мол, я сделаю это для вас, уж больно идея
хорошая. Рори СелланДжонс [Rory CellanJones]
обратился к Дэвиду Брейбену [David Braben, один
из соз дате лей Elite], тоже попечи те лю, и ска зал:
«Мы тут коечто придума ли, не хотите глянуть?»
Это была ранняя версия Pi, но уже с полноценным
графическим процессором, и они сдела ли ролик
для YouTube. Когда за несколько недель ролик на
брал 600 000 просмотров, мы поняли, что чегото
да дос тигли. А потом вдруг как прорва ло, и нам
ста ли заказывать партии более чем по 200 штук.

LXF: Кажется, Pi появился вместе с шокирующей
новостью, что в английских школах не учат
программированию.
ПЛ: В этом процессе важно вот что. Если у вас есть
цель, суть не в том, как это запрограммировать,
а в том, чтобы ее достигнуть. Таким образом, все
это программирование впитывается осмотически,
через жа ж ду познания.

LXF: То есть вы не велите изучать код,
а обозначаете конечный результат?
ПЛ: Ну, например, с цик лом for: все сидят и спра
шивают, зачем он ну жен? С чего мне им занимать
ся? А если у них нечто вроде Sonic Pi, вы им гово
рите: вот так получается музыка. Чтобы повторить
му зыкальный фраг мент, нуж но сде лать такто,
и это на зывается цик лом for, а вот тут за дается,
сколько раз его повто
рять. И сра зу становит
ся яс но, как ра бо та ет
та кой ку сок ко да и за
чем он ну жен. Это один
из приемов, освоив ко
то рые, вы нау чи тесь
лучше писать музыку —

Чтобы понять, что не так
с кодом, нужно в нем очень
хорошо разбираться.

> Ломас в феврале 2014 г. — LXF181.
и они его ос во ят. Дой дя до про грам ми ро ва ния
на Py thon, они уже будут кое с чем знакомы. А раз
знакомы, им это будет легче даваться.

LXF: Потом вы добавляете Minecraft...
ПЛ: Должен сказать, это прекрасная программа.
Впервые ее увидев, я поду мал — ну игра и игра.
Но посидев за ней пару часов вместе с сыном —
он показал мне, что там можно делать — я понял,
что это штука потрясающая. Возможность полно
стью отстроить этот цифровой Lego, включая во
допроводы, элек тронику — и сын похвастался, что
может изготовить пушку, стреляющую тротилом...
Важно, что [в Pi] можно выйти за пределы эк
рана, благодаря GPIO. Конечно, до Grand Theft Auto
по части графики ему да леко, но зато Pi умеет пе
редвигать чтонибудь на вашем столе. Я бы ска
зал, что в та кой встраи вае мой сре де не зри мо
присутст вует гораз до больше компьютеров, чем
заметно миру.

LXF: Сегодня у нас есть масса удивительных
устройств, но их внутренняя работа скрыта.
ПЛ: Детям нужны инструменты для развития во
обра жения. Это все равно что учить их писать, нау
чив языку, но не разрешая сочинять свои истории.
Просто зубрить грамматику. Разве это не под ло?

Хронология Pi — 2012-2016
Pi Model B
Февраль 2012 г.
В Pi Foundation планирова ли выпус
тить две модели, потому предзаказы
на более популярную Model B нача
лись в февра ле 2012 г. В этой более
дорогой версии был Ethernet и до
полнительный порт USB. К сожа ле
нию, порт Ethernet был неправильно
запитан — в первых 10 000 устройств
его пришлось заменить — так что
изза ускоренного тестирования
на соответствие выпуск пришлось
отложить до апреля 2012 г.
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Май 2012 г.
Отгру жено 20 000 единиц

Pi Model B версия 2
Сентябрь 2012 г.
Производство перенесено в Ве
ликобританию, и в связи с этим
выходит Raspberry Pi В в версии 2
плюс готовится увеличение памяти
до 512 МБ (в ок тябре 2012 г.). В этой
плате устранили некоторые пробле
мы первоначальной конструкции,
связанные с выбором компонентов
и монтажных отверстий.

www.linuxformat.ru/subscribe

Pi Model A
Ноябрь 2012 г.
Упрощенная Model A с самого
начала предусматривалась в пла
нах Raspberry Pi, но высокий спрос
на Model В приводил к тому, что
производство платы A вынуждены
были отложить до конца 2012 г.,
и первые экземпляры появились
только гдето в декабре. В исходной
версии стояла оперативная память
на 128 МБ, но в финальной модели
ее объем в результате увеличили уже
до 256 МБ.

С днем рождения Raspberry Pi
LXF: Должен ли Raspberry Pi както этому
способствовать?
ПЛ: Бы ло бы абсо лют но непра вомерно ска зать
учи те лям: вот вам но вые пред ме ты в про грам
му, потрудитесь освоить и внедрить. Откуда сам
собой возьмется непрерывный профес сиональ
ный рост для этого? Мы обязаны им помочь, ведь
они изо всех сил стараются учить детей. На мой
взгляд, су ще ст вова ние Pi и зна ние компью тер
ных наук призваны вдохновить их на творчество.
Мож но пока зать Pi в школе и этим их зара зить.
Но чтобы дейст ви тельно вне дрить Pi в учебную
программу, нужно гораздо больше труда, и сейчас
мы над этим работаем.

LXF: И насколько он туда вписывается?
ПЛ: Без сомнения, Pi это под силу, равно как и ка
комуто другому проек ту. Мы не хотим ничего на
вя зывать — помо ему, это было бы са мой фа
тальной ошибкой. Я бы да же скорее хотел, чтобы
учителя посеща ли бы Raspberry Jam... и понаблю
дали бы за детьми.

LXF: Функция вводавывода не требует особо
мощного процессора.
ПЛ: Да, но ес ли вы подключаете, например, фо
тоаппарат, вся обработка данных ведется графи
ческим процес сором. Поч ти вся нагрузка с цен
трального процессора перекла дывается на него.
Он соз дает дампы кад ров. Ес ли вам нуж но сжа
тие JPEG, он и это сделает. Если говорить о чипах
в плане нагрузки, то вот этот неказистый ма лыш
в углу будет на первом мес те, а уж потом — гра
фический процессор и элек тропитание, но в связ
ке они работают отлично. Однако в целом, там око
ло 100 000 транзисторов.

LXF: Именно отсюда возникла идея разместить
на устройстве порт вводавывода?
ПЛ: Не без это го. Ду маю, мно гое мож но бы
ло бы вы жать и из USB, ес ли изрядно пому чить
ся, но идея была сделать его как можно более низ
коуровневым. Чтобы своеобразным эквива лентом
программы “Hello World” ста ла загоревшаяся лам
почка, к которой потом можно добавить выключа
тель. И сделать ее проблесковым маячком.

Сентябрь 2012 г.
Отгру жено 400 000 единиц
Январь 2013 г.
Отгру жен 1 миллион
Апрель 2013 г.
Выпущена камера Pi
Ноябрь 2013 г.
Отгру жено 2 миллиона

Эбен Аптон
В уже далеком июне 2013 г., когда Pi приближался
к 2миллионной отметке продаж, мы взяли
интервью у самого «Мистера Pi».
Linux Format: Много ли трудностей пришло
с успехом Raspberry Pi?
Эбен Аптон: Думаю, основную тяжесть логи
стики и масштабов приняли на себя RS и Element
14 (два изготовителя Raspberry Pi).

LXF: А вы заранее на них рассчитывали?
ЭА: Да, так и планирова лось изначально, ведь
еще до старта проек та мы осознава ли, что его ус
пех может оказаться нам не под силу, у нас были
деньги на создание 10 000 образцов — четверть
миллиона долларов... Наверное, этот момент на
сту пил, когда мы выпус ти ли первый образ SD
карты для устройства и получили 50 000 закачек,
или глючную альфаверсию первой операцион
ной сис темы, в жизнеспособности которой со
мнева лись сами разработчики; тогдато мы и по
няли, что дело плохо [смеется] и пора подумать
о нашей модели всерьез.

LXF: Это было в конце 2011 года?
ЭА: Да, и если бы мы тогда остановились на пер
вой модели, то весь прошлый год занима лись бы
только заказами с того первого дня. И хотя нам
ка жется, что так и было, на самом де ле это за
ня ло месяца 3–4. Но нас бы это точно никуда
не привело: в лучшем случае, сдела ли бы 100 000
за первый год, но никак не миллион.

LXF: А ваше личное отношение к проек ту
изменилось?
ЭА: Конечно, в какомто смыс ле... Не то чтобы
ста ло менее увлекательно, но гораздо серьезнее.

Pi Compute Module
Апрель 2014 г.
При имеющемся спросе на Raspberry
Pi от компьютерной отрасли поя
вилась необходимость выпустить
компактную модель встраивания
в стационарные проек ты. С Pi Com
pute Module, Pi перешел в класс
плат памяти DIMM и отказался
от многих портов.

> Эбен Аптон в июне 2013 г. — LXF173.
Ведь есть люди, которые этим зарабатывают. Из
начально мы не дума ли создавать рабочие мес
та, то есть на ни мать ко гото по ми мо из го то
ви те лей и распространи те лей. Но сегодня уже
много, поряд ка сот ни, тех, для кого Raspberry
Pi — основной источник дохода. А при нынешних

Май 2014 г.
Отгру жено 3,14 миллиона

Model B+
Июль 2014 г.
Первое обновление дизайна. В основе
своей Pi остается прежним — та же
SoC и ОЗУ — но видоизменен порт
GPIO, добавились долгожданные
порты USB и упа ла цена.

Model A+
Ноябрь 2014 г.
Была ра дикально пересмотрена
исходная концепция Model A. Новая
Raspberry Pi Model A+ представляет
собой компактную, совместимую
с Pi плату, с минимальными количе
ством портов и уровнем потребления
памяти — хотя в Pi Zero он сделался
еще экономнее.
Февраль 2015 г.
Отгру жено 5 миллионов

Февраль 2014 г.
Отгру жено 2,5 миллиона
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Raspberry Pi С днем рождения

объемах, естественно, недельный выход соста
вит 30, 40, а то и 50 тысяч единиц; если нанести
урон бизнесу, люди потеряют работу. Так что ув
лекательно, но и ответственно.

LXF: Вы задумали Raspberry Pi одновременно
и как фонд, и как бизнес?
ЭА: Я счи таю, что ес ли вы дейст ви тельно хо
тите вы жить, так и долж но быть. Есть мнение,
что бла го твори тельно стью не обой дешься —
вот мы хоте ли быть бла готвори тельной орга
низацией, и являемся некоммерческой. Просто
выру ченные деньги вновь идут в дело. Я не по
лучаю зарплату. Мне повезло — я могу себе это
позволить.

на нас. Те перь я пред став ляю, до че го бы
они дош ли, ес ли бы мы опуб ликова ли пла ту.
И при той огромной под держке, оказанной нам
Broadcom, я считаю, что они этого не заслу жи
вают. Так что пока я рад, что все эти кирпичи ле
тят только в мой огород.

ЭА: Мы уси ленно работаем над программным
обеспечением.

LXF: И сейчас все силы брошены на это?
ЭА: При частоте в 700 МГц [Pi] является необы
чайно мощным ускорителем медиа. Чип — это
на 97 % ускоритель.

LXF: И вы не хотите, чтобы ктото со стороны
создал собственный аналог...
ЭА: Именно. В конечном итоге, это привело бы
к кра ху самого фонда, его возмож ности инве
стировать в обра зование, в открытые проекты
без осязаемой выгоды потребителей. Разве что
в идейном плане почувствовать, какие мы мо
лодцы: вот дернули за веревочку, и дверка от

LXF: И ваша позиция

О RASPBERRY PI 2
не изменится?
ЭА: Когданибудь — возмож
но. Ведь работаю я, на самом
деле, более чем с полной за
нятостью — больше, чем для
многих означает «на полный
день» в этой ор га ни за ции.
Но я до сих пор числюсь сотрудником Broadcom. кры лась — ну и всё. А потом на Broadcom об
И это огромная щедрость с их стороны. Помо ру ши лись бы все эти на ре ка ния за то, что
ему, в этом всегда видели маркетинговый ход, не предоставляют свои чипы.
а я считаю это подкормкой идеи. Нам просто по
везло; но пришлосьтаки поубеж дать Broadcom, LXF: Вы уже обдумываете Raspberry Pi 2?
что это дело стоящее.
ЭА: Думаю, было бы очень грустно и да же фа
тально для нас продавать, ска жем, в 2016м всё
LXF: Влияет ли это на возможность открытия
тот же Raspberry Pi. Ви димо, на до чтото сде
схемы устройства?
лать, но пока не представ ляю, что... Ре альная
ЭА: Схема открыта, кроме самой платы [PCB], проблема в том, что я представляю себе платы,
и это вопрос ин терес ный. От кроем ли мы ко которые мог бы создать, за любую цену от $ 25
гдани будь схему PCB? Та кое на мерение все до $ 85... И те новые, которые я мог бы создавать
гда бы ло и ос та ет ся. Про бле ма в том, что за ка ж дые добавочные $ 10. Пока ни одна из них
чиповто не купить.
не делается. Но как найти ту, что будет на самом
деле хороша, которая добьется такого же при
LXF: Вы поэтому не раскрываете плату?
знания, как Pi... А козырь Pi — в соотношении
ЭА: Если мы ее раскроем, то сделать Raspberry цены и качества.
Pi помешают только отсутствие чипов и... наре
кания... думаю, мы ма ло кого обидели, не выдав LXF: Как же вам удается поддерживать
всё це ликом. А все на река ния сейчас ва лятся постоянный разгон?

LXF: А что будет в установленном
по умолчанию Raspbian?
ЭА: На дан ный мо мент, име ет ся ви део вы
вод, USBкон трол лер; то, что бы ло до появ ле
ния ARM. ARM сде лал чип на 3 % больше. Ос
новную нагрузку несет именно ARM, некоторые
элементы инфраструк туры, контроллер SDRAM
и несколько крохотных пери
фе рий ных уст ройств. Зна
чи тель ная часть сис те мы
по большей час ти в спящем
режиме. И все равно, 700 МГц
для ARM — это очень мощ
ный про цес сор, хо тя по об
щеприня тым стандартам тя
же ловатый. Но раз уж здесь
мы повязаны, то де лаем больший упор на ПО,
чтобы выжать из него максимум. Поэтому мно
го вре ме ни бы ло уде ле но оп ти ми за ции сис
тем ных ком по нен тов, будем на де ять ся, для
общего блага, системных компонентов Linux —
того же pixmap. Улучшению та ких вещей, как
memcopy и memset.
Лю бо пыт ная бы ла дис кус сия по по во ду
ускорения графики. У нас нет ни ускорителя Ик
сов, ни драйвера ускорителя. Но есть множество
ком по нен тов чи па, мно же ст во под сис тем,
спо соб ных вли ять на ус ко ри тель Xсер ве ра.
И по су ти этого достаточно. С ПО для X все хоро
шо. Я сам удивляюсь — насколько. Просто ARM
подстраивает пиксель за пикселем — мы на ла
дили pixmap, но всё равно это делает ARM: гонит
пиксе ли. Произво ди тельность ARM довольно
низ кая, а пиксе ли дви жут ся шу ст ро. Вот так
мы подиску тирова ли о том, нужно ли нам аппа
ратное ускорение графики. |

Будет грустно и даже
фатально, если в 2016-м
мы будем продавать тот же Pi.

Хронология Pi — 2012—2016
Raspberry Pi 2

Raspberry Pi Zero

Февраль 2015 г.
На свой третий день рож дения,
Foundation выпустил свое самое мощ
ное, на данный момент, устройство,
Pi 2. Бесподобный гибрид недорогого
миниПК и четырехъядерного про
цессора ARM.

Ноябрь 2015 г.
Откуда ни возьмись, появляется Pi
Zero, и этот последний Pi становит
ся лидером гонки за миниатюрный

дизайн. Сохранив всю мощь модели
B в крошечном формате, с мини
мальным энергопотреблением
и невероятно низкой ценой, Pi Zero
за драл планку.

Сентябрь 2015 г.
Отгру жено 6,5 миллионов
Ноябрь 2015 г.
Отгру жено 7 миллионов
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Raspberry Pi 3
Февраль 2016 г.
Совсем недавно мы размышляли,
каким же будет следующий Pi, и вот
Pi Foundation его выпустил. Если
вы еще этого не сдела ли, узнайте все
дета ли в разделе новостей на стр. 6!
Когда же теперь ждать Pi 4...

Аксессуары Pi Обзор

Набор Kano Screen
В погоне за идеальной платформой для своих кодерских экспериментов
с Raspberry Pi Лес Паундер нашел портативный экран, влезающий в его рюкзак.
Вкратце
» Портатив
ный экран для
Raspberry Pi,
с HDразреше
нием, в удобном
для детей корпу
се. Идея Kano —
позволить учени
кам «обвесить»
свой компью
тер — подкреп
ляется серией
учебников, напи
санных специ
ально для детей.

С

новыми аксессуарами для Rasp
berry Pi — как с автобусами: сна
ча ла ждешь не дож дешься, когда
появится какоенибудь портативное реше
ние, а потом они появ ляются все и сразу.
Мы пови да ли много разных эк ранов для
Raspberry Pi, включая официальный 7дюй
мовый, и вот теперь есть еще Kano.
Эта ком па ния зна ет толк в упа ков ке
и мар ке тин ге, по это му у ка че ст вен но го
корпуса Kano Screen Kit всё надежно и про
маркировано. Так же, специально для юных
ха ке ров, в на бор включена ин ст рук ция
по сборке, на по до бие та ковых для Lego,
чтобы можно было открыть коробку и сра
зу приняться за дело.
Kano име ет диа го наль в 10,1 дюй ма
и выполнен из Gorilla Glass [стек ло повы
шен но го со про тив ле ния уда рам и ца ра
пинам, — прим. пер.] Экран постав ляется
в виде набора, и пользователю пред лага
ется его собрать. В набор входит прочная
пластиковая рамка, в которую встав ляет
ся экран и которую можно класть на стол
ли бо под нимать вер тикально, как обыч
ный мони тор, на манер старой школьной
парты. На тыльной стороне экрана распо
ложена кон такт ная плата, через которую
он подключается к Raspberry Pi с помощью
обычного кабеля HDMI; к плате прилегает
комму тационный кабель, подсоединяемый
к плате управления на экране.
Там так же есть место для креп ления,
чтобы можно было объединить ваш Kano
и Raspberry Pi в хо ро ший цель ный при
бор. Пи тание эк рана осу щест в ляется че
рез специальный кабель мик роUSB, ко
торый заодно пи тает и ваш Raspberry Pi.

Настраиваемый
дисплей
Имеет два рабочих положения и удобные кнопки настройки сзади.

Совместим со всем
Экран Kano имеет панель
управления HDMI, а значит,
может применяться с другими устройствами.

> Этот экран — продуманный баланс
между портативностью и функцио
нальностью. С него удобно читать
под любым углом, и его можно
подключить к Pi через USBадаптор.
(Клавиатура в набор не входит!)

Собирается эк ран за мину ты, единст вен
ная сложность — подсоединить к нему пла
ту управления.

Трудный соперник
Мы протес тирова ли эк ран на послед нем
ди ст ри бу ти ве Kanux и но вей шем обра зе
Raspbian. На обоих мониторах ориентация
изначально была вертикальной, изза че
го нам пришлось его положить, как старую
школьную парту, а за тем повернуть изо
бра жение на 180° в ОС. В Kanux для этого
надо зайти в Настройки системы и выбрать
Display. Для Raspbian при дет ся от ре дак
тировать файл config.txt, расположенный
в раз де ле за груз ки, и до ба вить по след
ней строкой display_rotate=2. В обоих ди
ст ри бу тивах размер рабочего сто ла был
правильный, и ничего настраивать не при
шлось, но при необходимости это мож но
было сделать через кнопки управления сза
ди экрана.
Экран не имеет ни аудиовыхода (поэто
му ко лон ки/науш ни ки при дет ся це п лять
через разъем на Raspberry Pi), ни сенсор
ного ввода. Но качество картинки велико
лепное: 10,1дюймовый эк ран 1280 × 800
дает 150 пикселей на дюйм (PPI). В резуль
тате изобра жение яркое и четкое, и пред
ставляет идеальное поле для эксперимен
тов с кодом.
Kano — качественный и прочный про
дукт, что для его целевой аудитории, то есть
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школьников и студентов, в самый раз, так
как, в отличие от других экранов, способен
выдержать неаккуратное обращение.
В плане цены Kano сейчас — золотая се
редина: он подороже официального экрана
и не имеет сенсорного ввода, но долгове
чен, что, в сравнении с другими решения
ми, такими как Pi Top [см. Обзоры, стр. 89
LXF207 ], де лает его хорошей альтерна
тивой для поль зова те лей и школ. Но от
сут ст вие аудио вы хо да — это про бле ма,
особенно для тех, кто будет подключать эк
ран к Pi Zero, где нет аудиоразъема. Kano
недешев, но в своей ценовой категории —
один из самых надежных. |

Вердикт
Kano Screen Kit
Разработчик: Kano
Сайт: kano.me
Цена: Ј 110

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

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

» Kano Screen надежен и сочетает
портативность с удобством, предлагая качественный экран по разумной цене.

Рейтинг 8/10
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Raspberry Pi Scratch

Scratch: Как кодируют списки
Лес Паундер показывает, как изучить важные концепции программирования
с помощью Scratch на Pi и затем применить их в Python.

М
Наш
эксперт
Лес Паундер рабо
тает с Raspberry Pi
Foundation, прово
дя тренинги с учи
телями по всей Ве
ликобритании.
Лес ведет блог
на http://bigl.es
о роботах, взло
мах и обо всем,
что можно сделать
самому.

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕМИ
Pi
Скорая
помощь
Собирать из бло
ков Scratch легко,
но тем не менее
можно создать
достаточно слож
ный код. Если
вы немного запу
таетесь, просто вы
тяните раздел ко
да из основного
тела и работайте
с ним отдельно
Это простой спо
соб проверки ко
да. По заверше
нии верните код
в основной раз
дел и снова про
верьте на предмет
совместимости.
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ы воспринимаем списки как должное, но это фанта
стически мощные инструменты, ежедневно используе
мые нами для всего: они напоминают о наших покупках
и заметках и вообще о том, что нам на до сделать. В программиро
вании списки используются для сбора данных в последователь
ность (обычно разделенную запятыми).
На этом уроке мы будем использовать список в двух приложе
ниях: внача ле созда дим в Scratch простую вик торину, где исполь
зуется два списка для управления вопросами и ответами. Затем
будем слу чайным образом за давать вопросы и применим метод
для проверки, что в списке ответов выбран верный. Если игрок от
вечает на вопрос правильно, игра его похвалит, а если нет, случит
ся нечто иное. Так мы введем понятие списка. Во врезке на стр. 95
мы конвертируем вик торину в код Python и пока жем, как типизиро
ванный язык программирования обрабатывает списки.
Для этого проек та дос таточно будет любой модели Raspber
ry Pi плюс самый свежий дистрибу тив Raspbian. Весь код можно
скачать с http://bit.ly/LXF209PiUserLists, так что давайте запустим
ваш Pi и войдем в рабочий стол. Мы начнем со Scratch, популярно
го и свободного языка визуального программирования, который
найдется в меню Programming, расположенном в левой верхней
части рабочего стола Raspbian под главным меню.
Интерфейс Scratch использует ряд блоков, помещенных в ле
вой час ти эк ра на, ко торые пере тас кива ют ся в об ласть команд
в центре. Действия и вывод кода отобра жаются в верхней правой
части экрана.
Мы начнем наш код с выбора спрай та Кота, щелчком левой
кнопкой по спрай ту. Теперь щелк ни те по па лит ре Variable [Пе
ременные]: она будет пустой, но на ней есть две кнопки, на жми
те на Make a list [Создать список], вызовите список questions [во
просы] и создайте другой список под названием answers [ответы].
Для ка ж дого списка пона добится создать ряд значений; для ques
tions мы созда дим четыре вопроса и будет хранить их в списке.
Из па литры Control [Контроль] за хватите другой блок When Green
Flag Clicked [Когда на жат зеленый флаг]. Под этим блоком стоит

> Как видите, законченный проект выглядит структурно простым
и позволит каждому узнать больше о списках в программировании.

> Видя списки в виде блоков в области кодирования, можно быстро
сравнить их содержимое, и гарантировать, что на вопрос был дан
верный ответ.
добавить Delete #1 from questions [Уда лить первый пункт из], най
денную в па литре Variables. Измените этот блок, чтобы он читал
ся Delete All from questions [Уда лить все пунк ты из questions]. Это
будет заново ус танавливать вопросы при ка ж дой игре. Под сле
дующим блоком поместим Add thing to questions [Добавить thing
к questions], которую так же можно найти в па литре Variables. За
тем измените thing [зд. нечто], чтобы она формулирова ла вопрос.
Теперь созда дим ответы к этим вопросам и сохраним их в списке
answers. Процесс идентичен процессу с questions, но будьте вни
мательны, поскольку вам на до убедиться в том, что вы работаете
с должным списком!
Теперь у нас имеется два списка, и в ка ж дом по четыре записи,
а первый вопрос в списке questions имеет верный ответ в первой за
писи списка answers. Чтобы связать верный ответ с вопросом, соз
да дим переменную с именем item# [номер пунк та].

Создание переменной
Теперь вернитесь в па литру Control и перетащите блок When Green
Flag Clicked [Когда на жат красный флаг] в область кода. Затем за
хватите блок Repeat [Повторять] 10 и прикрепите его под новым
блоком Green Flag [Зе леный флаг]. Нам на до, чтобы код повто
рялся для всех вопросов, на ходящихся в нашем списке, а в па
литре Variables мы видим length of questions [длина списка ques
tions]. Перетащите этот блок и поместите его над 10 из Repeat 10,
10 должно подсветиться, показывая, что наш блок войдет внутрь,
замес тите им 10. Внутрь повторяющего цик ла мы помес тим Set
item# to 0 [Ус тановить item# в 0] из па литры Variables. Заменим
0 на блок Pick Random 1 to 10 [Выбрать слу чайным образом чис
ло от 1 до 10], его можно найти в па литре Operators [Операторы],
а 10 — на length of questions из па литры Variables. Теперь мы мо
жем менять значение переменной item# на случайное число меж
ду 1 и длиной списка.
Все еще внутри цик ла Repeat, мы используем блок Ask what’s
your name? and wait [Спросить ваше имя и ждать] из па литры Sens
ing [Сенсоры], который прикрепляется под блоком Set item. Блок
Ask ну жен, чтобы за дать пользователю вопрос, и в него нам на до
поместить случайно выбранный вопрос.
За хватите блок Item 1 of questions и перетащите в пространство
What’s your name? блока Ask. Тогда будет за дан конкретный вопрос.
Так что давайте за хватим блок Item# из Variables и используем его
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Работа со списками
Как мы уяснили из основного текста,
списки — это мощный инструмент
в Scratch и Python. Ка ж дый элемент
в списке имеет индекс — номер, кото
рый указывает на его местоположение.
В Scratch и Python можно уда лять эле
менты из списка, но не забывайте, что
если вы уда лите из списка элемент 2,
значения индексов всех последующих
элементов уменьшатся на 1, и тогда
в вик торине, которую мы созда ли,
полу чится, что ответ на вопрос подсунут

неверный, а это не слишкомто честно
по отношению к игрокам.
Как вы можете ожидать, у Scratch
очень упрощенный выбор инструментов
для работы со списками, но они явля
ются отличным введением к пониманию
понятия списка детьми. Для дальнейше
го изу чения в Python 3 есть расширен
ный массив инструментов для работы
со списками и другими струк турами
данных: https://docs.python.org/3/tutorial/
datastructures.html.

для замены ‘1’. Отныне у нас есть метод за давания случайного во
проса из списка questions.
Раз вопрос за дан, восспользуемся условным оператором If...
Else, который проверит данный ответ на предмет правильности.
На до написать ус ловие для проверки, так что перетащи те _ = _
из па литры Operators и поместите его в шестиугольник после if. Те
перь за хватите блок Answer из Sensing и перетащите в первое пус
тое пространство _ = _. Блок Answer хранит ответ на только что
за данный вопрос. В другом пустом поле нам на до поместить соот
ветствующий ответ на вопрос. Так что перетащите блок Item 1 of an
swers из па литры Variables и вставьте его в оставшееся пустое по
ле. Потом замените ‘1’ на блок item# из Variables. Теперь у нас есть
готовый тест, который проверит данные ответы на их соответствие
нашим ожиданиям. Да лее созда дим действия, которые будут вы
полняться при правильном ответе. Для моего проек та я исполь
зовал цикл repeat 24 внутри условия if. В цик ле repeat 24 я помес
тил Turn clockwise 15 degrees [Повернуть по часовой стредке на 15
гра дусов] из па литры Motion [Движение]. Мой спрайт развернет
ся на 360 гра дусов (15 гра дусов — это 360/24). Когда поворот за
вершится, я проиграю коротенькое аудио, в награ ду игроку. Для
импорта звука на жмите на вкладку Sounds [Звуки] в верхней час
ти поля программирования. Затем импортируйте аудио, на жав Im
port и выбрав подходящий аудиоклип из диа логового окна. Чтобы
использовать аудио, перетащите Play sound <select one> until do
ne [Играть звук <выберите какой> пока не завершится] из па лит
ры Sound и прикрепите его под цик лом repeat 24, но все еще внут
ри условия if.

заменяет 1. Теперь на до создать шаг, который выведет верный от
вет на экран, если игрок ошибся.
Вы може те из ме нить вид ва ше го спрай та, на жав на Costu
mes [Костюмы] выше поля кода, и изменить задний план, на жав
на Stage [Сцена], на ходящийся в нижней правой части экрана и на
жав на Backgrounds [Фоны] выше поля кода. Я выбрал здание шко
лы, но вы може те поста вить на зад нем пла не лю бое строение.
Мы так же добавили блок When Green Flag clicked вместе с беско
нечным цик лом, играющим фоновую музыку для игры. Опять же,
это излишество, но так смешнее.
Итак, код готов. Не забудьте сохранить свою работу. На жмите
на зеленый флаг и приготовьтесь отвечать на вопросы. |

If и else
Теперь выйдем из условия if и займемся частью else. Нам не нужно
условие для проверки противоположного исхода, поскольку у нас
есть If the answer is not correct, then else must be the only logical op
tion [Если ответ неверный, else должна быть единственной логи
ческой опцией]. Внутри ус ловия else я решил использовать дру
гой цикл repeat 10 и внутри него — блок Change color effect by 25
[Изменить цветовой эффект на 25] из Looks [Вид] для изменения
цвета спрайта. Уже вне цик ла repeat 10, но все еще внутри условия
else, мы перетащим Clear graphic effects [Убрать графические эф
фек ты], что перезапустит наш спрайт в изначальном цвете. Теперь
мы воспроизводим другой звук, перетаскивая блок Play sound <se
lect one> until done из па литры Sound. Помните: звук можно менять,
импортируя новый файл аудио. Наш последний шаг для условия
else использует блок Say Hello! for 2 secs [Говорите Привет! 2 секун
ды] в па литре Looks. Затем мы за хватываем блок Item 1 of answers
из Variables и за хватываем блок Item# так же из Variables, этот блок

> Иногда надо класть блоки поверх блоков, что бывает весьма хитро, но Scratch позволяет
растащить блоки врозь и повторить попытку, прямо как в Lego.

» Подпишитесь на печатную или электронную версии на www.linuxformat.ru/subscribe!
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Ответы

Ответы
Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы найдем ответ.

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
1 Первую установку 4 Настройку твердотельного
Ubuntu
накопителя
2 Проблемы
5 Перезагрузку
с Midnight
роутера на удаCommander
ленном сайте
3 Игры в Linux
6 Linux в Pine A64+
с Wine

1 Первые шаги

В

Я не могу понять инструкции по установке
Ubuntu 15.10 с диска. Конечно, мне не хва
тает базовых знаний о компьютерах, не го
воря уже о понимании того иностранного языка,
на котором все это написано. Мои юные друзья
предложили мне перейти на Linux с Microsoft Win
dows 7, и я бы рад, но они не оставили никаких
подсказок. Я открыл файл index.html, чтобы разо
браться, и был озадачен. Понял ли я хоть чтото?
Нет. Вывод: наверное, я тупой. Я пробовал искать
помощь в Интернете, у меня есть PDFфайл «Linux
для чайников», который я читал снова и снова,
и я уже начал сомневаться в своем интеллек те
и рассудке. Умоляю, объясните мне все это самы
ми простыми словами! Не может же это быть на
столько трудно. Или может? Какие программы
нужно установить, чтобы смотреть DVDдиски,
слушать CDдиски, играть в игры и т. д.?
Джим МакРоберт [Jim McRobert]

О

На ча ло ра бо ты с но вой опе ра ци он
ной сис те мы (ОС) похоже на пе ре езд
в другую страну: язык, тра диции, почти
всё — другое. Это да же еще сложнее, потому что
в случае с новой ОС ее нужно установить. Так как
на большинстве компьютеров Windows ус танов
лена заранее, то поль зовате ли Windows обычно
не сталкиваются с установкой. Но это не так слож
но. Вопервых, чтобы попробовать Linux, не обяза
тельно его устанавливать. У большинства дистри
бу тивов Linux (дистрибу тив — это просто ОС Linux
с набором полезных приложений) есть liveрежим.
Вам нужно загрузить свой компьютер с DVD, для
этого удерживай те клавишу, которая от крывает
загрузочное меню, после включения компьютера.
Обычно это Esc или одна из функциональных кла
виш, часто F11 или F12, а на ноутбуках — F2. Ес
ли в руководстве по Вашему компьютеру не ука
зана точная клавиша, попробуйте все эти клавиши
по очереди.
Загрузившись с DVD, Вы увидите меню. Выбе
ри те дист рибу тив, который хоти те попробовать,
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> Вы можете попробовать большинство дистрибутивов, загрузившись с DVD и выбрав liveсреду.
Если дистрибутив вам понравился, используйте опцию Install [Установить], чтобы поселить его
на жестком диске своего компьютера.
и вы бери те пункт «попробовать без ус та новки»
(так этот вариант выглядит в Ubuntu; в других ди
стрибу тивах может быть просто “live”). При этом
операционная сис тема будет загру жена в опера
тивную память и работать прямо с DVD, и Вы смо
жете поэкспериментировать с ней. Вы не сможете
сохранять файлы и настройки, и система будет ра
ботать мед леннее, поскольку запускается с DVD
привода — но общее представление Вы получите.
Когда Вы будете готовы установить дистрибу
тив на свой компьютер, выберите пункт «устано
вить» в меню за грузки или щелк ни те по иконке
«ус тановить» на рабочем столе liveдист рибу ти
ва. Запустится установщик дистрибу тива, который
проведет Вас по разным этапам процесса установ
ки. Вам будет за дано несколько простых вопросов
и несколько вопросов, ответы на которые важны:
например, создание пользователя и выбор на деж
ного пароля. Самый важный вопрос — куда Вы хо
тите установить Linux? Обычно есть возможность
очистить весь диск и выполнить установку на чис
тый диск (при этом будет уда лена Windows и все
сохраненные фай лы) или ус тановить Linux вме
сте с Windows. Вам, вероятно, требуется послед
ний вариант — с ним будет изменен размер диска
C, будет установлен Linux рядом с Windows и поя
вится меню для выбора ОС при ка ж дой загрузке
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компьютера. Перед этим стоит загрузиться в Win
dows и дефрагментировать диск C, тогда измене
ние размера диска пройдет проще и быстрее.
До пол ни тель ные про грам мы за гру жа ют ся
из центра программ — Вам не придется скачивать
EXEфайлы со случайных сайтов. Однако Вы уви
дите, что в таких дистрибу тивах, как Ubuntu, боль
шинство необходимых программ уже ус тановле
но. Удачи в экспериментах с новой ОС; а если Вам
пона добится помощь, загляните на наши форумы
www.linuxformat.com.

2 Полуночный командир

В

Я запустил несколько SMEсерверов.
На большинстве из них сейчас установле
на SME 9.1 на основе CentOS 6. На них уста
новлен Midnight Commander 4.7.0.2 (MC), в котором,
похоже, есть проблема с обработкой VFS. В част
ности, я пользуюсь MC для извлечения отдель
ных файлов из резервных копий, которые хра
нятся в TARархивах, упакованных GZIP. В версии
4.7.0.2 у меня возник ли проблемы с резервными
копиями большого размера. Если скопировать ар
хив на другой компьютер и воспользоваться MC
4.8.15, никаких проблем с этими же файлами нет.
Мне интересно, можно ли както получить RPM
файл последней версии MC для CentOS. Иначе

Ответы

Терминалы
и суперпользователи
Мы часто пред лагаем в качестве решения проблемы
ввести те или иные команды в термина ле. Хотя обычно
то же самое можно сделать с помощью графических
утилит дистрибу тива, такие решения будут слишком
конкретными (будут зависеть от дистрибу тива). Коман
ды в термина ле более гибкие и — самое главное — ими
можно пользоваться во всех дистрибу тивах. Команды
настройки системы часто нужно выполнять от имени су
перпользователя, называемого также root. Существует
два основных способа это делать, в зависимости от ис
пользуемого дистрибу тива. Во многих дистрибутивах,
особенно в Ubuntu и его производных, перед командой
можно написать sudo — при этом будет запрошен па
роль пользователя, и ему будут предоставлены привиле
гии root только на время выполнения команды. В других
дистрибу тивах применяется команда su, для использо
вания которой требуется ввести пароль root и которая
предоставляет полный доступ root до того момента,
пока вы не наберете logout. Ес ли в вашем дистрибу тиве
используется su, запустите ее один раз и выполняйте
любые за данные команды без предшествующей sudo.

мне придется установить CentOS 6.x, установить
средства разработчика и научиться собирать
RPMпакеты самому.
Пол [Paul]

О

RPMпакет более свежей версии MC для
Red Hat Вы должны найти на www.rpm
find.net, однако не спешите делать вывод
о том, что отсутствие ошибок на втором компьюте
ре вызвано версией MC. Меж ду двумя системами
могут быть и другие различия, которые на это по
влияли. При выборе архива в MC он распаковыва
ется во временный ката лог, а затем Вам показыва
ют содержимое этого ката лога. По умолчанию этот
временный ката лог на ходится в /tmp. Если в /tmp
недос таточно мес та для распаковки всего архи
ва, то попытка открыть этот архив в MC завершит
ся неудачей. Поэтому различие могло быть просто
в количестве свободного места в /tmp. Это удаст
ся проверить, изменив переменную ок ру жения

TMPDIR так, чтобы она указыва ла на какойто ка
та лог с большим количеством свободного места.
Это можно сделать в своем профиле или временно
в командной строке при запуске MC следующим
обра зом: $ TMPDIR=/путь_к_большому_ка та ло
гу mc.
Если это не помогло и Вам действительно тре
буется более новая версия, то учиться собирать
пакеты RPM не обязательно. Просто соберите MC
из исходников на том компьютере, на котором со
бираетесь его запускать. (Собирать RPMпакет на
до только в том слу чае, если Вы собираетесь его
распространять.) Снача ла надо убедиться, что ус
тановлены все необходимые утилиты разработки.
Для этого выполните команду
$ yum groupinstall “Development Tools”
или
$ yum install gcc gccc++ make automake
За тем за гру зи те и рас па куй те исход ный код
MC, вой ди те в соз дан ный ка та лог и вы пол ни те
команду
$ ./configure && make && make install
Эта команда установит MC в /usr/local, поэто
му во избежание конфлик тов предыдущую версию
нужно уда лить с помощью Yum (предыдущая вер
сия была установлена в /usr).

3 Винтажный Wine

В

Я пытаюсь поиграть в игру Dawn Of War:
Soulstorm с помощью Wine, и игра не за
пускается. Игра вроде бы установлена
правильно. У меня есть запись для нее в катало
ге .wine и значок на рабочем столе, который ука
зывает на этот каталог. У меня двойная загруз
ка с Windows 8.1 (ее выбирал не я) и Ubuntu 14.04.
Я установил игру на раздел с Windows, и там она
работает прекрасно. Иногда у меня возникает
(очень короткое) сообщение об ошибке rundll32.
Когда я устанавливаю флажок для более под
робного сообщения на экране или в логфайле, то
ничего не вижу. У меня Ubuntu 14.04 (64битная),
ядро 3.13.074generic, KDE 4.13.3 и Wine 1.6.2.
Noob_Computa_Ninja

О

Проблема почти наверняка связана с Ва
шей версией Wine. Эта программа разви
вается очень быстро, и ее последние вер
сии под держива ют больше программ Windows.
Ба зу данных Wine мож но най ти на сай те https://
appdb.winehq.org, и она сообщает, что иг ра пре
красно работает с версией 1.9.1, последняя версия
для разработчиков — 1.9.2, и да же стабильный ре
лиз имеет версию 1.8 — все это гораздо новее, чем
то, что у Вас есть.
В таких дистрибу тивах, как Ubuntu, программы
обычно оставляют в тех версиях, которые протес
тированы с ре лизом дистрибу тива, и обнов ляют
их только для исправления ошибок и уязвимостей
безопас но сти. Для по лу че ния функ циональных
обновлений обычно нужно ждать следующей вер
сии дистрибу тива. Решение Вашей проблемы —
установка новой версии Wine. Для этого добавьте
персональный архив пакетов Wine в свой список
про грамм ных ре по зи то ри ев. За пус ти те тер ми
нал и выполните команду $ sudo addaptrepository
ppa:ubuntuwine/ppa.
Последние сборки для разработчиков предос
тавят репозитории ppa:wine/winebuilds. После это
го нужно обновить списки пакетов репозиториев
и установить свежую версию Wine. Это можно сде
лать в графическом менед жере пакетов, таком как
Synaptic, но так как у Вас открыт терминал, выпол
ните следующие команды:
sudo aptget update
sudo aptget install wine1.9
Можно было бы просто загру жаться в Windows
ка ж дый раз, когда Вы за хоти те поиграть, но на
стройка запуска с Wine позволит не только играть
без перезагрузки, но и произвести полезное срав
нение от носи тельной производи тельности иг ры
в двух средах на одном и том же «железе».

4 Настройка SSD

В

Мне подарили твердотельный диск Sam
sung емкостью 250 ГБ в расчете на то,
что я поставлю его в свой настольный
компьютер и буду наслаждаться, но я потратил

Коротко про…

Script

П

еренаправление оболочки удобно, ко
гда вы хотите перехватить вывод од
ной команды, а при некоторых навы
ках можно перехватить и канал ошибок. А если
вам на до сохранить вывод нескольких команд
или команд, которые запускаются интерак тивно,
то есть на до видеть сами команды, чтобы давать
правильные ответы? Решение — программа
под названием script. Запустите ее из термина ла
без аргументов. На экране не появилось ничего,
кроме сообщения о том, что программа script за
пустилась. Теперь выполните еще пару команд,
и на первый взгляд все будет как обычно.

Но на самом деле script открыла подоболочку
и отобра жает и перехватывает все, что вы наби
раете — и это не только вывод команд, но и то,
что вы вводите, и да же приглашения оболочки.
Некоторые программы, когда их вывод проис
ходит не в TTY (оболочку), начинают вести себя
иначе: например, если перенаправить вывод ко
манды в файл, он перестает выделяться цветом.
Так как script запускает свою оболочку, то вывод
команд ничем не отличается от того, что вы уви
дите в оболочке.
Когда закончите, на жмите Ctrl + d для выхода
из подоболочки, и вы вернетесь в исходную
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оболочку, в которой появился файл typescript,
содержащий весь текст вашего сеанса. Если
указать после команды имя файла, script вос
пользуется им вместо typescript. Имя команды
можно указать с параметром c. Script запустит
ее и завершится. Так же есть и другие парамет
ры, которые можно использовать, например,
timing, при котором информация о времен
ных параметрах выводится в отдельный файл.
Этот параметр удобно использовать с парамет
ром scriptreplay, который выводит информацию
typescript, при желании — с той же информаци
ей о времени, без повторного запуска команд.
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Ответы
не один день на чтение о людях, которые сжигали
свои новые SSD. Мне нужно простое решение.
towy71

О

Вокруг SSD есть много путаницы, но ра
ботать с ними довольно просто. Хотя они
используют флеш-память, о них не сто
ит думать как о дешевых устройствах на флеш-па
мяти, например, USB-брелках. В таких устройствах
слишком большое число операций записи может
вызывать сбои, хотя даже они сегодня работают
гораздо лучше. В дисках SSD установлены слож
ные контроллеры, которые учитывают износ, и это
означает, что современный SSD при обычном ис
пользовании может пережить тра диционный же
сткий диск.
При нас тройке SSD некоторые вещи надо де
лать определенным образом, но современные про
граммы разбиения дисков по з аб от ятс я об этом
авт ом ат ич ес ки. Ес л и у Вас стар ая верс ия fdisk,
Вы можете обнаружить, что разделы выровнены
неправильно, и это способно привести к серьезным
проблемам с производительностью, но такое быва
ет только с уж очень старыми версиями. Похожие
проблемы возник ли с появлением дисков объе 
мом больше 2 ТБ, в которых использовались блоки
по 4 КБ. Воспользуйтесь gdisk, parted или GParted,
и о выравнивании думать не придется.
Существует несколько файловых систем, напи
санных специа льно для SSD, например, F2FS (FlashFriendly File System), но ext4 сегодня тоже умеет ра
ботать с флеш-дисками. Единственное, что нужно
учитывать — применение функции TRIM, которой
обладают твердотельные диски. Она очищает бло
ки данных, содерж ащ ие уда ленные данные; это
своего рода сборщик мусора для диска. Со време
нем блоки данных мог ут снижать производитель
ность диска, и TRIM решает эту проблему. Некото
рые файловые системы, такие как ext4, позволяют
дел ать это авт ом ат ич ес ки пу т ем монт ир ов ания
с параметром discard (просто добавьте его в /etc/
fstab), но это не всегда лучший вариант, так как са
ма функц ия TRIM может замедлить диск в ходе
своей работы. Другой вариант — запустить коман
ду fstrim, которая работает со смонтированными
файловыми системами и требует точк у монтиро
вания диск а в качес тве единс твенного арг умен
та; при этом также можно указать арг умент -v для
команды $ fstrim, чтобы получить более подробный
вывод. Можн о нас трои ть ежен ед ельный зап уск
этой команды, созд ав в каталоге /etc/cron.weekly
файл со следующим содержимым:
#!/bin/sh
/sbin/fstrim /
Сде лай те файл исполняемым. Ес ли на диске
несколько файловых систем, пред усмотрите до
полнительную команду fstrim для каж дой из них.

5 Стойкий роутер

В

У меня есть Raspberry Pi на удаленном
сайте в другой стране. К сожалению, сайт
страдает от частых отк лючений питания.
Когда питание восстанавливается, у моего мо
дема/роу тера часто не получается восстановить
свое широкополосное подк лючение — вероятно,
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> Проверьте базу данных приложений Wine, чтобы узнать, какая версия нужна для вашей программы.
Приложению может потребоваться более новая версия, чем та, которую предлагает ваш дистрибутив.
из-за того, что множество других роу теров пыта
ются одновременно сделать то же самое. Pi ос
тается отк люченным от Интернета, часто в тече
ние нескольких месяцев, пока я не приеду туда
и не сброшу роу тер вручную. Решить проблему
мог бы роу тер, который периодически пытается
подк лючиться снова, до тех пор, пока у него не по
лучится. Не подскажете ли такое решение?
Дэвид Мэнли [David Manley]

О

Если роу теру не удалось установить со
единение, он бы и сам попробовал уста
новить его снова. Более вероятный сце
нарий — он считает, что установил соединение,
но это соединение не работает. У некоторых моде
мов и роу теров есть опция рег улярной перезагруз
ки. Если есть какое-то время дня, в которое он Вам
вряд ли понадобится, можно перезагруж ать его
ка ж дый день.
Другой вариант — найти модем или роу тер с ОС
DD-WRT. Эта ОС дост упна для широкого диапазона
роу теров, но не для модемов, если разработчик сам
не установил ее. Также можно найти модем или ро
утер, который разрешае т дос т уп по SSH наряд у
с обычным web-интерфейсом. Это вполне возмож
но, поскольк у многие современные роу теры рабо
тают на встроенном Linux. Затем можно запустить
скрипт Cron, который проверяет подк лючение к Ин
тернет у, и если его нет, перезагружает роу тер. Ко
гда я столкнулся с похожей проблемой, при которой
соединение вдруг перестава ло работать и приходи
лось перезагру жать модем, чтобы оно нача ло рабо
тать снова, я использовал такой скрипт:
#!/bin/sh
HOSTS=”mail.isp.com www.google.com www.yahoo.
com”
reboot() {
ssh user@router /sbin/reboot
}
for i in {1..5}; do
for HOST in ${HOSTS}; do
ping -c 1 -q ${HOST} 2>&1 >/dev/null && exit
done
echo “Все хосты недост упны на дат у $(date)”
[[ i -lt 5 ]] && sleep 3m
done
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echo “All hosts failed”
reboot
Скрипт принимает список хостов, с которыми
нужно связаться (первым укажите своего провай
дера). Затем он пытается связаться с ними по оче
ред и и завершае тс я при первом успешном под
ключении. Если ни один из хостов не дост упен,
скрипт ждет и пробует снова. Если скрипт не мо
жет подк лючиться ни к одному из хостов в тече
ние 15 минут, он предполагает худшее и переза
гружает роу тер.
Вам требуется настроить подк лючение по SSH
без пароля для роу тера, для чего следует скопиро
вать открытый ключ SSH в web-интерфейс роу тера
или воспользоваться аппаратным вык лючателем,
таким как USB Net Power 8800. Он выглядит как ко
роткий удлинитель с USB-портом, с помощью кото
рого им можно управлять. Вы подк лючаете модем
в разъем питания, затем подк лючаете уд линитель
к электросети и затем подк лючаете Pi к порт у USB.
Затем скачайте скрипт Python (http://bit.ly/USBNet
Power8800) для управления устройством. В приве
денном выше скрипте замените ssh на
/usr/local/bin/usbnetpower8800.py reboot 45
45 — это задержка меж ду вык лючением и повтор
ным включением питания. Прибор по умолчанию
вык люч ае тс я при включ ен ии пит ан ия, поэ том у
нужно отправить команд у включения из скрипта
в /etc/rc.local. Если установить здесь коротк ую за
держк у, чтобы Вы не пытались подк лючаться одно
временно со всеми остальными, то проблемы мож
но избежать, например, так:
#!/bin/sh
sleep 5m
/usr/local/bin/usbnetpower8800.py on

6 Pine A64

В

Недавно я купил мини-компьютер Pine
A64+ на Kickstarter. Я новичок в одноплат
ных компьютерах и хочу получить ваш со
вет по программам, которые надо использовать.
Какая программа, на ваш взгляд, будет похожа
на Windows 10, и какие менеджеры изображе
ний будут совместимы с Pine A64? Мне попалась
статья о менеджерах изображений в LXF206
и понравился первый вариант, описанный в этой

Ответы
статье — Digikam. Можно ли запустить его
на Pine A64?
Пол Тиррелл [Paul Tyrrell]

Помогите нам
помочь вам

О

Хо тя пла ты Pine ка жут ся ин те рес ной
альтернативой Raspberry Pi, они все еще
очень новые. На момент написания ста
тьи они еще не посту пи ли в широкую прода жу
и доступны только на Kickstarter. Поэтому они все
еще на ходятся на этапе «сде лай сам», и на дан
ный момент для них нет настольного дистрибу тива
Linux — Вам придется собрать его самостоятель
но. Пока доступна только сборка Android Lollipop,
которую можно загруть с http://wiki.pine64.org. Это
ZIPфайл, содержащий IMGфайл. Его нужно за
писать на карту microSD с помощью dd в Linux. Эта
сборка имеет интерфейс, знакомый владельцам
телефонов или планшетов с Android.
Разработ чики трудят ся над ре ли зом Ubuntu,
который даст Вам более привычное окру жение ра
бочего стола. На момент написания статьи он еще
не дос ту пен, но, возмож но, уже будет дос ту пен,
когда Вы будете чи тать эту ста тью. Когда ре лиз
выйдет в дос туп, большинство программ смогут
собрать свои пакеты для него (по крайней мере,
в теории). Ограничивающие фак торы здесь — ко
личе ст во раз ра бот чи ков, же лаю щих по тра тить
свое время на создание пакетов для этой платы, и,
что более важно, системные ресурсы.
Digikam ис поль зу ет сре ду ра бо че го сто ла
KDE, хотя программу можно запустить и в Ubuntu.

> Запуск DDWRT (или OpenWRT) на роутере
дает гораздо больше возможностей управле
ния по сравнению с большинством прошивок
по умолчанию.
Однако KDE довольно требователен к оперативной
памяти, а обработка изобра жений с большим раз
решением тоже требует большого объема памяти,
поэтому Ваш план может быть довольно амбици
озным да же для 2ГБ версии Pine64. Я не хочу ска
зать, что это невозможно, но процессору придет
ся попых теть.
Такие платы, как Pine и Pi, отлично под ходят
для более легких приложений, и судя по аппарат
ной начинке Pine, из нее может полу читься пре
красный центр мультимедиа, но еще нуж но вре
мя, чтобы плата получила признание и привлек ла
дос таточное количество поль зовате лей и разра
ботчиков для создания такой среды. А пока на Pine

Ежемесячно к нам поступает несколько писем, на кото
рые мы не в состоянии ответить, поскольку проблема
описана в них с недостаточной полнотой. Чтобы дать вам
наилучший ответ, нам необходимо получить как мож
но больше информации о проблеме.
Ес ли у вас появляется сообщение об ошибке,
приведите его текст в точности и опишите конкретные
условия, когда оно появляется. При возникновении про
блемы с устройствами перечислите нам все устройства,
которые у вас установлены.
Ес ли Linux в вашей системе запущен, вы сможете
применить для этого превосходную программу Hardinfo
(http://sourceforge.net/hardinfo.berlios) — она сохранит
подробную информацию об устройствах и о состоянии
системы в HTMLфайле, который вы сможете приложить
к своему письму, отправляемому нам.
Не уступающий в удобстве альтернативный вари
ант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter).
Одна из указанных программ непременно должна быть
включена в ваш дистрибу тив (а иногда и обе).
Ес ли у вас нет желания или возможности их устано
вить, выполните в термина ле от имени root приведенные
ниже команды и приложите сгенерированный ими файл
system.txt к письму. Это окажет неоценимую помощь
в диагностике вашей проблемы.
uname a > system.txt
lspci >> system.txt
lspci vv >> system.txt

есть Android, и это хорошая платформа для изу
че ния внут рен них (низ ко уров не вых) ас пек тов
вычислений. |

Часто задаваемые вопросы

Установка программ
> Я новичок в Linux, где найти про
граммы для этой ОС?
Linux во многом не похож на Win
dows, и больше всего — в управле
нии программами. В дистрибу тивах
Linux есть центра лизованный ме
нед жер ПО.
> Как он работает и где его найти?
В Linux используется система ре
позиториев, содержащих все про
граммы, и управляющая програм
ма для установки, обновления
и уда ления программ. В боль
шинстве дистрибу тивов есть нечто
под названием «Центр программ»
или чтонибудь похожее, где всё
и происходит.
> Итак, в дистрибу тивах хранятся
собственные копии всех программ.
Это немного неэффек тивно,
не так ли?
Ка ж дый дистрибу тив переупаковы
вает программы, чтобы убедиться,

что они будут работать с остальны
ми пакетами дистрибу тива, и из
бежать конфлик тов программ. Все
пакеты так же снабжаются цифро
вой подписью, и если в какойто
пакет будет добавлено вредонос
ное ПО, он не будет установлен. То,
что всё хранится в одном месте,
так же позволяет разрешить все
зависимости.
> Что такое зависимости?
Когда для запуска программы
нужна какаято другая програм
ма, обычно библиотека, это назы
вается зависимостью. Менед жеры
ПО позаботятся об этом автома
тически и установят зависимости
при установке программ.
> Как насчет обновлений? Надо ли
попрежнему проверять их наличие
на сайтах?
Нет, те, кто под держивает дистри
бу тив, сделают это за вас. Поэтому

программам тоже нет ну ж ды «зво
нить домой». Часть менед жера
пакетов будет периодически за
гру жать свежий список всех па
кетов и оповещать вас обо всех
обновлениях.
> Я проверил сайт, и там есть
новая версия; почему мне
ее не предлагают?
Помните, что дистрибу тив следит
за тем, чтобы все программы ра
бота ли с другими пакетами? Это
означает, что в некоторых дист
рибу тивах все обновления откла
дываются до следующего выпуска
дистрибу тива. Однако любые об
новления, связанные с безопасно
стью или исправлением серьезных
ошибок, становятся доступными
сразу же.
> А если мне нужна свежая версия?
Некоторые программы сами пре
доставляют пакеты, поэтому

www.linuxformat.ru/subscribe

вы можете сами скачать послед
нюю версию. Менед жеры паке
тов не ограничены репозиториями,
которые пред лагает дистрибу
тив, в них можно добавить допол
нительные репозитории, через ко
торые сторонние проек ты обычно
и предоставляют собственные па
кеты. Чтобы узнать, как это сде
лать, зайдите на сайт проек та.
Точные действия зависят от ди
стрибу тива, но в дистрибу тивах
на основе Debian/Ubuntu дополни
тельные репозитории можно доба
вить как персональные архивы па
кетов (PPA).
> То есть все равно придется
проверять пакеты?
Нет. Если вы добавили внешний
репозиторий, то менед жер паке
тов позаботится о нем так же, как
об остальных, и будет следить
за обновлениями пакетов и разре
шать зависимости.
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks

Александр Толстой

MyPaint » Moksha » Knemo » WebcamStudio » KeePassX » FET » Opus
» Widelands » DuckhuntJS » Retext » ABCDE

раскладывает перед вами еще один
прилавок вкуснейших свободных
и открытых приложений, с утра выужен
ных из глубин интернетокеана.

Программа для рисования

MyPaint
Версия: 1.1.2 Сайт: http://mypaint.org

Д

еятели цифрового искусства име
ют тенденцию собираться и обсу
ж дать работы друг друга в webсо
обществах, таких как DeviantArt и Behance.
Там вы можете увидеть, какими програм
мами пользуются мастера, и попробовать
их са ми. Очень не плохая идея — начать
создавать свои любительские произведе
ния, ос но выва ясь на опы те худож ников,
которыми вы восхищаетесь. В мире Win
dows большинство художников использу
ют Corel Painter и Artage, а любители Linux
от жигают с Krita.
И при чем тут MyPaint?
Эта небольшая программка приобрета
ет большое значение, если вам надо делать

чертежи и эскизы в Linux и требуется бы
строе приложение на GTK.
MyPaint пред ла гает меньше хит роум
ных функций, чем Krita, но явно лучше под
ходит для тех, кто просто хочет порисовать
и не требует слишком многого. Одна из са
мых ценных функций MyPaint — «бесконеч
ный» холст, который можно перетаскивать,
щелк нув по не му ле вой кнопкой и од но
вре мен но удер жи вая клавишу про бела,

> Возможно, MyPaint и похож на GIMP, но программа рисования
предлагает специальные художественные функции.

Одна из ценных функций MyPaint — «бесконечный» холст.

Исследуем интерфейс MyPaint
Значки панели
инструментов

Теперь они монохромные
и куда меньше отвлекают
внимание.

Левая боковая
панель

По умолчанию здесь
расположены опции
свободного рисова
ния и несколько кис тей,
но вы можете привязать
сюда всё, что хотите.

Предпочтения

Можно сообщить ка ж
дому устройству ввода,
что именно ему следует
делать в MyPaint.
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Триггеры панели

Управляющие панелями
кнопки визуально сгруп
пированы в правой сторо
не панели инструментов.

Слои

Некоторые панели
выглядят так, словно
их перенесли сюда
из GIMP.

www.linuxformat.ru/subscribe

а так же уменьшать и увеличивать его мас
штаб с помощью колеса прокрутки.
С обеих сторон экрана имеются всплы
вающие панели, и их можно включать и вы
ключать с помощью соответствующих кно
пок на главной панели инструментов. Эти
па не ли очень напо минают приме няемые
в GIMP (такие как слои), но в MyPaint куда
больше внима ния уде лено художе ст вен
ным инструментам. Здесь есть наборы кис
тей, имитирующих карандаш, мелки, тушь,
уголь, и ряд кис тей с комбинированными
эффек тами. Для ка ж дого инструмента ри
сования можно выбрать размер кисти, дав
ление, тонкость и прочие настраиваемые
параметры. Работа с MyPaint принесет еще
бо лее ве со мые ре зульта ты, ес ли вме сто
мыши взять планшет или иное подобное
устройство ввода. MyPaint автоматически
определяет такие устройства и позволяет
настроить их поведение в разделе Prefer
ences [Предпочтения] приложения (ищите
вкладку Devices [Устройства]).
Ес ли рань ше вы уже поль зо ва лись
MyPaint, вы, безусловно, замети те по ло
жительные изменения по сравнению с про
шлым релизом, который был три года на
зад. Поя ви лась удоб ная па нель ис то рии
кис ти; все па не ли при вя за ны и под дер
живают вкладки; под держиваются новые
век торные слои; в кол лек цию добав лены
новые кисти — короче, найдется, чем моти
вировать энтузиастов графики Linux.



LXFHotPicks
Среда рабочего стола

Moksha
Версия: 0.2.0 Сайт: http://bit.ly/MokshaDesktop

M

oksha — слов о из санс к р и т а,
кот ор ое озн ач ае т «эманс ип а
цию, освобож дение или выход»
и отлично соответствует стратегии имено
вания в дистрибутиве Bodhi Linux. Возмож
но, вы помните, что это наиболее употреби
тельный из дистрибутивов Linux с рабочим
столом Enlightenment по умолчанию. Точ
нее, был раньше, поскольк у Bodhi сделал
ответвление Enlightenment 17 (E17) и назвал
его Moksha.
Джефф Хугланд [Jeff Hoogland], один
из разработчиков E17 и Bodhi, сказал, что
причиной ответвления было большое чис
ло переделок и регрессий в E18 и E19. И это
привело, по его утверждению, к тому, что
рабочий стол Enlightenment стал менее лег
ковесным, чем раньше, и с ним стало гора
здо тяжелее работ ать на состарившемся
оборудовании.
Enlightenment разв ет в илс я так же изза того, что ряд старых функц ий (напри
мер, осн ов анные на XEmbed значк и сис
темного лотка) был удален, точно так же,

как рабочий стол Mate стал ответвлением
Gnome 2, а Trinity — KDE 3.
Moksha — мод ульный проект с основ
ным ядром, довольс твующ имс я 300‑МГц
CPU и 128 МБ ОЗУ, и вспомогательными мо
дулями, которые расширяют функции ра
бочего стола: например, пользователям ре
комендуется установить moksha-pulsemixer
для задания громкости, места́ для управле
ния подк лючаемыми устройствами хране
ния и модуль Engage для запуска приложе
ний и перек лючения меж д у работающими
приложениями.
Разработчики Moksha планируют и да
лее пол ир ов ать код ов ую баз у, порт ир уя
при этом полезные функции из более но
вых релизов Enlightenment. Самый очевид
ный способ свести знакомство с Moksha —

> Если вы пробуете Bodhi Linux, ваш рабочий стол не обязан быть
зеленым: для Moksha есть десятки тем.

Bodhi сделал ответв
ление Enlightenment 17
и назвал его Moksha.

использовать Bodhi Linux, начиная с версии
3.1. Сделав именно так, вы увидите, что ди
стрибутив быстр и дружелюбен к пользо
вателю, и немало выигрывает от родс тва
с Ubuntu. Можете также взглянуть на крат
кое описание Moksha на сайте http://www.
bodhilinux.com/moksha-desktop, со ссылка
ми на сборки Moksha для Debian, Sabayon
и Arch Linux. Конечно, привыкание и к Moksha, и к Enlightenment потребует некоторого
времени, но может оказаться, что такой ра
бочий стол вы давно уже искали.

Сетевой инструмент

KNemo
Версия: 0.7.7 Сайт: http://bit.ly/KNemoMonitor

У

мног их из нас шир ок оп ол осн ое
инт ерн ет-сое дин ен ие, а знач ит,
в мониторинге сетевого трафик а
и в подсчете мегабайт нет особого смыс
ла. Но даже в 2016‑м быв аю т сит уац ии,
когда по-прежнем у важны сетевые инс т
рументы для управления лок альным со
единением. Некоторые пользователи до
сиж ивают на предоплаченном тарифном
плане с ограниченным трафиком, да есть
и желающие контролировать своего про
вайд ер а на предмет пред ост авл ения по
ложенной скорости. Несколько лет назад,
когда дос т уп в Ин т ерн ет по те л еф онн ой
линии был еще в ход у, популярен был ин
струмент KPPP, предоставлявший пользо
вателям Linux большую мощь и полезную
обрат н ую связь. Ныне есть более совре
менный инструмент, под названием KNemo.
Это неб ольш ая ути л и т а из мир а KDE
(хотя она неплохо работает на рабочих сто
лах и на GTK), которая сидит в системном
лотке и сохраняет подробную информацию

о ваших сетевых интерфейсах. По умолча
нию значок KNemo — это просто картинка
пары анимир ов анных эмит т ер ов, однако
можн о пок аз ать и неч то бол ее удобн ое,
щелкн ув по значк у правой кнопкой и пе
рейд я в Configure KNemo... > Interfaces >
Icon theme [Нас трои ть KNemo... > Инт ер
фейсы > Тема]. Например, тема Text означа
ет, что KNemo будет показывать исходящий
и входящий уровень трафика прямо в лот
ке, а более подробная информация с об
новлениями live дост упна во вкладке Traffic
главного окна KNemo.
Еще одна крутая функция — визуали
зация трафика, позволяющая оценить ско
рость загрузки или скачивания. Для дост у
па к ней просто щелкните правой кнопкой

> KNemo отлично визуализирует трафик и показывает, что мы
немало получаем через нашу точку беспроводного доступа.

KNemo показывает
скорость трафика пря
мо в системном лотке.
www.linuxformat.ru/subscribe

по значк у KNemo и выберите Show Traffic
Plotter [Показать кривую трафика]. График
обновляется каж д ую сек унд у и автомати
чески подправляет масш таб при на личии
всплесков или спа дов. KNemo вписывает
во многих отношениях самую нужную ин
формацию о сетевом соединении в акк у
ратный интерфейс, позволяя быс тро вы
яснить: свой IP и диапазон подсетей; адрес
вещ ания; шлюз; а также подробнос ти ва
шег о бесп ров одн ог о сое дин ен ия (есл и
оно у вас есть). KNemo будет хорошим до
полн ен ие м к люб ой сист ем е Linux, где
по как им-то причинам нет апп лет а лот к а
NetworkManager. А если он есть, оба инстру
мента отлично дополняют друг друга.
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LXFHotPicks
Live-видеомикшер

WebcamStudio
Версия: 0.73 Сайт: http://bit.ly/WebcamStudio

W

ebcamStudio занимает отдель
ную ниш у среди приложений
Linux — предс тавьт е, что вы
записываете видео со своей web-камеры,
микшируете эту съемк у с другими видео
файл ами, используя плавные пер еход ы,
и потом доб ав ляет е ко всем у этом у пре
красную фоновую музык у!
WebcamStudio поз аи мс тв ов ал функ
цию нелинейн ог о вид еор ед ак т ир ов ания,
соединил ее с программой записи экрана
рабочего стола и приправил потоковым ве
щанием live... и, как нетрудно догад аться,
на усвоение основ понадобится время.
В окн е прил ожен ия — нес колько об
ластей, самая важная из которых — цен
тральная область «рабочего стола» со мно
жес т в ом вкла д ок в верх н ей час т и ок н а.
Из вкладок можно собрать все медиа-ис
точник и, которые вы планируете исполь
зов ать в свое м вещ ан ии, нап рим ер, ви
деок лип ы, ауд иоф айл ы, изоб ра ж ен ия,
запис анные сессии рабочего стола и, ко
нечно, живое изобра жение с web-камеры.

Хотя область «рабочего стола» невелика,
это монт ажный стол, позвол яющ ий раз
местить свои источники, задать их размер
и прозрачность, и т. д.
В нижн ей лев ой пан ел и WebcamStudio размещены «кана лы». Это прос то яр
лык и ис т очн иков ваш ег о вид ео. Соз д ав
для всех источников каналы, вы сможете
легко перек лючатьс я меж д у ними и вос
прои зв од ить их с комм ент ар иям и. Для
более профессионального под ход а к па
кет у можно использовать переходы и ви
деоэффекты из панели Source Properties
[Свойства Источников].
Вы можете дать другим шансы нас ла
диться вашей работой, перенаправив по
ток на один или несколько имеющихся вы
ходов. Список весьма обширен, и выходы

> К счастью, все эти мелкие кнопочки в верхней части окна
снабжены удобными подсказками.

Переключайте источ
ники и воспроизводи
те с комментариями.

включают чистое аудио (в результате по
лучается канал наподобие радио), Twitch,
IceCast или иной под держ ив аемый сооб
ществом онлайн-сервис, и есть даже вир
туа льная камера-муляж для тестирования.
WebcamStudio — это приложение на Ja
va, и, след ует признать, сборок Linux пока
не так уж много. Вы всегда можете попро
бов ать его на совмест им ом с Ubuntu ди
стрибу тиве, используя ppa:webcamstudio/
webcamstudiodailybuild.

Генератор паролей

KeePassX
Версия: 2.0.2 Сайт: www.keepassx.org

Н

еобходимость запоминать десят
ки пар ол ей элек т ронн ой почт ы,
форумов и кучи личных учетных
записей в Сети вгонит в отчаяние кого угод
но. Многие выбирают простейший путь —
и самый опасный: задают один и тот же па
роль для всег о. Очевидно, что это очень
плохая, хоть и весьма нередкая практика,
которая подрывает всю идею безопасно
сти персональной информации.
Куд а лучш е соз д ать мнем он ич ес кое
правило для длинных и сложных паролей,
однако мало кто этим пользуется. KeePassX
является выходом для любого, кому нужна
усиленная безопасность при всех паролях,
кот ор ые хран ятс я наг от ов е. KeePassX —
это инструмент, похожий на KeePass 2 [см.
HotPicks, стр. 101 LXF183]. У обои х при
ложений функц ии прак т ичес ки одинако
вые, но KeePass 2 для Linux использует сре
ду Mono под управ лением GTK, тогда как
KeePassX написан на чистом C и применя
ет управление Qt.
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Его основная идея — собрать все ваши
пароли и прочие важные сведения в одной
зашифр ов анной базе данных, защ ищ ен
ной мастер-паролем, и это — единс твен
ная пос ледовательность символов, кото
рую вам нас тоят ельно не рекоменд уе тс я
забывать! После первого запуска KeePassX
вам придется созд ать новую базу данных
с мастер-паролем и, опционально, с фай
лом ключа (XML с генерированными хао
тическими помехами). Начиная с версии 2,
KeePassX обзавелся полной под д ержкой
формата базы данных KDBX и умеет также
использовать файлы DB из KeePass 2. Вой
дя в базу данных, вы можете начать соз
дав ать запис и для сайтов, куд а вы за хо
дит е с имен ем польз ов ат ел я и пар ол ем.

> Укрепите свою безопасность с помощью надежного
и владеющего шифрованием менеджера паролей.

KeePassX приобрел
полную поддержку
базы данных KDBX.
www.linuxformat.ru/subscribe

KeePassX по з вол яе т ука з ать URL сай т а
и установить срок действия пароля по ка
ждой записи. Кроме того, здесь есть стиль
ный настраиваемый генератор паролей, где
можно задать длину и сложность пароля.
Вспомогательные вкладки так же помо
гут присоединять добавочные примечания
и данные к записи, включая индивидуа ль
ные значк и. Записи можно группиров ать
и сортировать в отображении в виде дерева
в левой части главного окна KeePassX, так
что это — отличный способ классифици
ровать ваши учетные записи и поддержи
вать порядок в целом.



LXFHotPicks
Инструмент планирования

FET
Версия: 5.28.4 Сайт: http://lalescu.ro/liviu/fet

М

ы неп рои зв ольн о нач а л и ку
рировать в HotPicks еще одн у
серию прог рамм по одной те
ме, и это — обр а з ов ат ельн ые прог рам
мы. В LXF205 мы рассмот ре ли Intef-eXe
[она же eXe-Learning, см. HotPicks, стр. 102],
которая помогает преподавателям тестиро
вать своих студентов. На сей раз мы обра
щаемся к FET (Free TimeTabling Software), ко
торая разработана в помощь организации
образовательного процесс а и сос тавляет
расписание с учетом обычных проблем —
например, проблем с отведением аудито
рий, конфликтами по времени, отсутствием
учителей и пропуском предметов.
В сердцевине FET — оригинальный ал
горитм автоматического разрешения кон
фликтов расписания и распределения всех
занятий соответс твенно. FET — програм
ма, с виду очень приятная и акк уратная, од
нако начать работать с ней сразу практиче
ски невозможно, не прочитав руководства
польз ов ат ел я (http://bit.ly/FETManual) —
обширнейш ег о: да же что-то напорт ачив,

вы пол уч ит е исч ерп ыв ающ ую подс каз
ку. Для нача ла на до соз д ать и сох ранить
файл нас тройки во вкладке File, и только
после этого переходить в другие вкладки.
Во вкладке Data содержатся основные за
писи — все они обязательны, и все требу
ется заполнить. На до добавить название
учебного заведения, группы учеников, учи
те лей, ауд и тории и корп ус а, и сое динить
всё это занятиями. Далее надо определить
годы; поделить годы на месяцы, семестры
или четверти; зад ать ограничения по вре
мени и приписать их к уже созданным заня
тиям. На самом деле, следует очень многое
сделать, преж де чем вы сумеете наконец-то
создать расписание, и мы настоятельно ре
коменд уем ознакомиться с руководством,
а не импровизировать.

> Не пожалейте времени на начальную настройку FET, и сэкономите
массу времени в будущем.

В сердце FET — алго
ритм разрешения кон
фликтов расписания.

Но в итог е вы пол у ч и т е расп ис ан ие
без ошибок, которое можно будет просмот
реть в меню Timetable с разными вариан
там и Отоб ра ж ен ия. Ка ж д ое расп ис ан ие
является док ументом HTML + CSS, разрабо
танным в первую очередь для элек тронного
использования, но его можно и распечатать
из web-браузера (просто нажмите Ctrl + P).
Внешний вид и раб от у пол у ч енных в ре
зульт ате фай лов HTML мож но нас трои ть
в Settings > Timetables > HTML level of gen
erated timetables [Настройки > Расписания
> HTML-уровень созданных расписаний].

Аудиокодек

Opus
Версия: 1.1.2 Сайт: http://opus-codec.org

Б

ыли времена, когда опытные поль
зователи заботились о кодеках для
своей локальной музыкальной биб
лиотеки, потому что всё внимание уделя
лось уменьшению размера файлов, кото
рое не слишком влияло на качество аудио.
Два десятилетия царем горы был MP3,
а его соперники — WMA и AAC — были ме
нее популярны, хотя AAC предлагает луч
шее качес тво при таком же битрейте [bit
rate — скорость перед ачи данных]. Ныне
музыка перееха ла в Сеть; но пожелав иметь
собс твенный сервер потокового вещ ания
или запис ыв ать подк аст ы, вы скор енько
пойм ет е, что пор а верн утьс я к ис т ок ам.
На самом деле, есть несколько эффектив
нейших ауд иокод еков высш ег о кач ес тв а
с отк рыт ым кодом, так их, как Ogg Vorbis
или FLAC, но стоит вам погрузиться в де
тали сжатия, как вы ощутите раздражение
из-за ряда ограничений.
Осн овн ая проб лем а — в том, что су
ществуют разные кодеки для кодирования

речи и музык и. Группа речи опт имизиро
вана для более низких битрейтов, обеспе
чивающих лучшее качес тво человеческо
го голоса (например, Speex, AMR), а вторая
группа блещет высокой точностью воспро
изведения (например, OGG, AAC).
Кодек Opus — толковое сочетание то
го и дру г ог о. По умолчанию он прои зво
дит очень достойный результат, сравнимый
с другими кодеками и по качеству, и по сте
пени сжатия. Вы можете попробовать его
с помощью $ opusenc input.wav output.wav,
но нас тоящ ая работ а начинае тс я при по
нижении битрейт а. Например, попробуй
те сравнить файлы, созданные командами
$ lame -b 16 /usr/share/sounds/alsa/Front_
Center.wav ~/1.mp3

> Есть дополнительные модули и 97 страниц документации API
для тех, кто хочет заниматься разработкой с Opus.

Сравним с другими
по качеству и коэффи
циенту сжатия.
www.linuxformat.ru/subscribe

$ opusenc --bitrate 16 /usr/share/sounds/
alsa/Front_Center.wav ~/1.Opus
Вы увидите, что файл .opus звучит от
лично, несмотря на объем всего в 3K; и это
делает кодек идеа льным для передачи ин
терактивной речи и аудио через Интернет.
Секрет его потряс ающей производитель
нос ти в том, что Opus исп ольз уе т код ек
SILK от Skype для низких битрейтов и ко
дек CELT от Xiph.Org для высококачествен
ных записей. В Linux кодированные в Opus
файлы под держ иваются мног ими плейе 
рами, включая те, что базируются на VLC
и FFMpeg.
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LXFHotPicks
HotGames Развлекательные приложения
Стратегия

Widelands
Версия: Build19 Сайт: https://wl.widelands.org

В

Linux нема ло встроенных страте
гий реального времени. Одни за
точены на битвы, а другие — на пе
ревозки и логистику. Widelands размещает
поверх обычных схваток с другими пле
менами и войн некоторый экономический
уровень.
Игра начинается на клочке земли, где
вы начинаете обживаться со своим пле
ме нем. Изначально мож но вы брать од
но из трех племен: варваров [Barbarians],
жи те лей им пе рии [Imperials] и ат лан
тов [Atlanteans], и у ка ж дого из них есть
и по ложи тельные, и от рица тельные ха
рак теристики. Обобщая, можно сказать,
что варвары хорошо сра жаются, но у них
слабо развита наука; у имперцев на лицо
культурное превосходство; атланты умны
и разбираются в технологиях.
Widelands напоминает многие класси
ческие стратегии, но больше всего — игру

Settlers II [Поселенцы] из середины 1990х.
Цель Widelands прак тически такая же, как
и во многих дру гих стратегиях: собрать
природные ресурсы (камни, лес и руду);
построить побольше домов; «вырастить»
рабочих и сол дат и, на конец, ата ковать
противника, чтобы выжить и стать пове
лителем мира.
Не ко то рые осо бен но сти Widelands
проис текают из ог раниченных ресурсов
компьютера эры Settlers: например, зда
ния можно строить только на определен
ных участках карты, что выну ж дает тща
тель но про ду мы вать зем ле от вод. Еще
одна вещь, о которой следует помнить —

> Widelands заста
вит вас тщательно
продумывать, как
наилучшим обра
зом использовать
территорию для
строительства
и сбора ресурсов.

Размещает экономический уровень над
борьбой с другими.

это дороги, необходимые для нормально
го развития вашей экономики. В Widelands
мож но исполь зовать разные стра тегии:
например, быстро создать армию, чтобы
физически уничтожить противника, или
поспешить и занять больше земли, чтобы
от теснить его.
В Widelands очень подробная система
подсказок и удобный режим руководства.
Новым пользователям желательно озна
комиться с о основами игры, поскольку
в будущем это позволит сэкономить нема
ло усилий.

Аркадная стрелялка

Duckhunt-JS
Версия: 2.0 Сайт: http://bit.ly/DuckHuntJS

Е

сть нечто удиви тельное в старых
клас си че ских иг рах — ко то рым
был ну жен телевизор, дорогая ви
део кон соль с про вод ным джой сти ком
и видеоружьем, и, конечно, картридж иг
ры — умещавшийся в крошечный архив
объемом всего 1 МБ. Среди разработчиков
открытого кода возник ла тенденция вос
создавать эти стрелялки в виде браузер
ных игр. Вообщето не только стрелялки,
поскольку у нас имеется множество обыч
ных платформенных игр и да же странные
создания из прошлого (например, задайте
поиск для Windows 95 в браузере), кото
рые как родные работают внут ри ваше
го браузера Firefox или Chrome. Во многих
случаях это возможно благодаря сочета
нию Node.js и кода JavaScript.
Duckhunt-JS — не ста рею щая клас
сика, выпущенная Nintendo в 1984 г. для
NES (Nintendo Entertainment System). Как
и следует ожидать, цель игры — па лить
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по виртуальным уткам, которые появля
ются на экране, и заработать как можно
больше очков. Подстрелив должное коли
чество уток, вы переходите на следующий
уровень, но если этого сделать не удаст
ся, игре конец. Из классики так же взяли
охотничью собаку, которая радостно под
бирает подстреленных уток и потешается
над вами, если вы промахнулись.
Вам незачем поку пать древнюю кон
соль и световое ру жье NES Zapper, чтобы
насла диться этой отличной игрой; не ну
жен вам и про грамм ный эму ля тор NES
для Linux или ка който обход ной путь,
по скольку Duckhunt-JS — точ ный клон
игрыоригина ла: он написан на JavaScript

> При подготовке этого обзора классической охоты на уток
ни одна настоящая утка не пострадала.

Точный клон, совместим с любым современным браузером.
www.linuxformat.ru/subscribe

и совместим с любым современным бра
узером. Перед запуском игры убедитесь
в на личии у вас менед жера пакетов NPM
для Node.js — он должен быть скачан и ус
та нов лен; или клонируй те репо зи торий
со страницы GitHub, распакуйте и запус
тите $ npm install в его дирек тории. Для за
пуска игры надо всего лишь открыть файл
index.html. Кроме того, игра настраивает
ся: можно менять количество волн, уток
и т. д., и жульничать, продлевая таймер.

LXFHotPicks
Текстовый редактор

Retext
Версия: 5.3 Сайт: https://github.com/retextproject/retext

M

arkdown становится все попу
ляр нее сре ди webраз ра бот
чиков и технарей. Это простой
язык разметки, который позволяет созда
вать отлично отформатированные и акку
рат ные до ку мен ты HTML без на пи са ния
тэгов вручную и, в то же время, без необхо
димости слепо полагаться на графический
редак тор WYSIWYG.
Retext — это текстовый редак тор Mark
down, с набором функ ций для написания
документов Markdown легко и с удобства
ми. Он так же под держивает reStructured
Text — по хо жий язык с рас ши рен ны ми
функциями, такими как таблицы и созда
ние сти лей. Ре дак тор выгля дит минима
лист ским: небольшая бе лая об ласть для
написания контента и скромная панель ин
ст ру мен тов вверху. Retext под держивает
вкладки, как в брау зере, и вы можете от
крыть несколько доку мен тов и переклю
чаться меж ду ними. Освоив синтаксис раз
метки, вы сможете начать печатать, но рано
или поздно вам понадобится предпросмотр

результата. В Retext для этого есть несколь
ко способов. Доступ к разметке HTML с вы
деленными тэгами можно полу чить через
ме ню Edit > View HTML Code. Всплываю
щее окно возникнет, как только вы выбе
рете код и скопируете его в буфер. Обратите
внимание на кнопку Preview на панели ин
струментов Retext. Просто щелкайте по ней
для перехо да из режима пред про смот ра
к включенной разметке и обратно; и можно
так же щелкнуть по стрелке рядом с кноп
кой Preview, чтобы включить предпросмотр
в режиме Live. В этом слу чае и разметка,
и обработанная страница HTML будут со
существовать бок о бок, что весьма удобно,
когда вы хотите посмотреть, как изменения
в вашем коде влияют на рендеринг стра
ницы. По умолчанию рендеринг страницы

> Retext в действии: зеленая подсказка удобно показывает
номер строки и количество символов.

По стрелке можно включить предпросмотр
в режиме Live.

про из во дит ус та рев ший дви жок KHTML,
но вы можете сменить его на WebKit через
Edit > Use WebKit renderer.
Retext позволяет экспортировать свой
документ через удобное меню File > Export,
и не только в HTML, но так же в форматы
ODT и PDF. Сайт проек та на GitHub пред ла
гает очень удобную страницу wiki с расши
рениями Markdown и общими подсказками
по написанию, например, математических
формул.

CD-риппер

ABCDE
Версия: 2.7.1 Сайт: http://abcde.einval.com

П

ро стей ший ны не спо соб по слу
шать свою лю би мую му зы ку —
выбрать webсервис; но самый на
дежный, свободный от DRM и проверенный
временем вариант — открыть футляр, до
стать CD и насла ж даться, совсем как в ста
рые добрые времена.
Всего несколько лет назад программы
для об ди ра ния CD бы ли ис клю чи тельно
популярны среди пользователей, перено
сящих свою музыку с физических дисков
в ло каль ную му зы каль ную биб лио те ку
на жест ком диске. Программы вроде K3b
или cdparanoia живы до сих пор и работают
приемлемо, но есть более элегантное ре
шение, в котором нет стольких зависимо
стей и которое делает свое дело, не задавая
лишних вопросов; и это — ABCDE.
На самом деле данное название означа
ет A Better CD Encoder. Суть этой программы
для извлечения и кодирования в том, чтобы
делать несколько работ одновременно, на
пример, брать данные с CD (сразу со всего

диска или по трекам), перекодировать их
(например, с помощью Opus), опросить сер
висы типа CDDB или Musicbrainz, чтобы за
полнить тэги, и дать осмыс ленные имена
файлам и дирек ториям. ABCDE так же уме
ет норма лизовать громкость перед сжати
ем и легко настраивается для любой рабо
ты: на при мер, мож но с по мо щью ABCDE
перекодировать целый альбом в один файл
FLAC со встроенной музыкальной справкой
или осуществлять воспроизведение через
другие программы перекодирования и из
влекать ка ж дый трек в отдельный файл.
ABCDE — инструмент командной стро
ки, благодаря чему идеа лен для автомати
зации разных процедур в оболочке. В нем
так же имеется впечатляющий набор опций

> Прежде чем писать скрипт оболочки самому, рассмотрите
вариант использования ABCDE для автоматического вскрытия
и перекодирования CD.

Суть этой программы — делать несколько
работ одновременно.
www.linuxformat.ru/subscribe

в /etc/abcde.conf, который можно сменить
на ва ш персональный из $HOME/.abcde.
conf. На официальном сайте проек та есть
очень полезные шаблоны настроек, кото
рые можно просто скопировать и вставить
в свою настройку.
ABCDE ра бо та ет без про блем, и ему
нуж ны только cdparanoia, рабочее интер
нетсо еди не ние (для он лайнза про сов)
и про грам ма пе ре ко ди ро ва ния, ко то рую
вы хотите использовать. |
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На диске
Дистрибу тивы, приложения, игры, книги и всякоеразное...

Лучшее из Интернета, упакованное в 9 ГБ качественного DVD.

Медиа-центр

OpenELEC 6.0.1
Дистрибутивы

К

акто я был в гостях у друга,
и его сын смотрел мульти
ки на медиаплейере. Когда
он закончил и вернулся на домашний
экран, я увидел, что это был Kodi, ра
ботающий на OpenELEC (по случайно
му совпадению это было буквально че
рез пару дней после того, как я включил
OpenELEC в DVD этого месяца). Тут нет
ничего примечательного, вот только ИТ
знания этого человечка в лучшем слу
чае ограничиваются калькулятором.
Linux долго был вотчиной лиц с опре
деленным уровнем технических знаний
или повышенной любознательностью.
И вот у когото на бытовом оборудова
нии работает Linux. Да, технически Li
nux вот уже несколько лет находится
в руках миллионов в виде устройств
Android, но здесь это был GNU/Linux,
тот, о котором мы обычно думаем, ко
гда упоминаем Linux, а не какаято дру
гая ОС, работающая на ядре Linux. Linux
уже давно присутствует на встраивае
мых устройствах, например, роутерах,
но сейчас мы видим устройства, где ра
ботает нечто близкое к настольному Li
nux, дополненное Х, в руках людей, ко
торые о Linux и не слыхивали. Может,
этот год и не стал годом Linux на рабо
чем столе, но, кажется, план мирово
го господства Линуса
Торвальдса реализу
ется со скоростью
одного устройства
за раз.

Вы можете установить Kodi (медиаплейер, ранее из
вестный как XBMC) прак тически на любой дистрибу
тив, но ес ли вам ну жен спе ци альный ме диацентр,
то об ще це ле вой ди ст ри бу тив будет из ли ше ст вом.
Здесьто и всту пает в игру OpenELEC — это крошеч
ный дистрибу тив, который достаточно велик для Linux,
способного запус тить и отобразить Kodi — а именно
это вам и нужно на медиасистеме. У нас здесь две вер
сии, одна для 64битного ПК и одна для Raspberry Pi.
Обе в виде сжатых Gzip файлов образов. Версия для Pi
копируется на карту с помощью dd обычным способом.
ПКверсия копируется на USBбрелок точно так же, за
тем компьютер загру жается с брелка.

Прародитель

Debian 8.3.0 Remix
Может быть, у Debian и велики промежутки меж ду ос
новными релизами, но тем не менее разработчики пе
риодически выпускают обновленные версии. Это Debi
an 8.3.0, который не особенно отличается от ре лиза
Debian 8, но имеет достаточно обновлений, чтобы его
стоило включить.
Debian про из во дит не сколько live DVD, ка ж дый
со своим рабочим сто лом. Мы рас смот ре ли альтер
на ти вы, по ста ра лись по нять, ка кой луч ше, а по том

» Важно

ВНИМАНИЕ!
Порченые диски
В ма ловероятном случае какогото дефек
та вашего LXFDVD обращайтесь, пожа луй
ста, по адресу disks@linuxformat.ru или те
лефону +7 (812) 3090686.
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решили, что у нас будет один из наших Ремиксов ра
бочих столов live с Cinnamon, Gnome, KDE, LXDE и Mate.
По умолчанию DVD загру жает Cinnamon, а чтобы по
пробовать какойто другой рабочий стол, выйдите, вы
берите желаемый рабочий стол из меню вверху справа
(рисунок внизу), затем снова зайдите от имени пользо
вателя user с паролем live. Ремикс можно установить
на ваш жесткий диск обычным способом; откройте ус
тановщик в разделе меню System Tools.

ай 2016

ый и для Pi)
inux, созданная специально
кательного медиацентра
OpenELEC в том, чтобы
р домашнего кинотеатра
е устройство, прикрепленное
DVDплейера.
установку, управление
му ближе к телеприставке,

4.04.3
ОС Linux для настольных
доступная с поддержкой
оналов — на сей раз
ов. Принцип компании
тавить пользователю
ы на всех его устройствах
рабочего стола.

Крутой
медиа-центр
Построи
м!

OpenELEC 6.0 для ПК и Pi

Эксклюзив!

Ubuntu Rescatux
Debian
0.40b5 8.3.0
для планшетов
Создайте планшет
на Linux немедля!

Окончание на обороте »

64-битный

» Смотрите и упорядочивайте все свои фильмы
» Встроенные телегид и видеозапись
» Наслаждайтесь музыкой, фото и прочим!

Лучший
дистрибутив
для починки

64-битный

Мультидесктопный,
от LXF

LIVE-ДИСК: ГОТОВ К РАБОТЕ
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СТАРТА В LINUX

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.

Минималист

Arch Linux для Pi

И еще!
Системные инструменты

Главное

Checkinstall Установка tarархива с помо
щью менед жера пакетов.

Arch Linux — ди ст ри бу тив, по пу ляр ность которого
за по след ние не сколько лет значительно вы рос ла.
За тот же период, несомненно, столь же выросла по
пулярность и не кого интересного обо рудо ва ния —
а именно, Raspberry Pi, поэтому явно имеет смысл
их объединить.
Хотя самым распространенным выбором дистрибу
тива в данном случае является Raspbian, порт Arch Linux
на ARM как раз под ходит для легковесного Pi и создает
основу для одной из статей этого месяца.
Наша версия Arch так же под ходит для моделей Pi A,
A+, B или B+, но не будет работать на Pi 2, потому что там
требуется другая настройка ядра.

GNU Core Utils Основные утилиты, обязан
ные присутствовать в ка ж дой операцион
ной системе.
Hardinfo Инструмент тестирования
системы.
Kernel Исходный код самого последнего
стабильного релиза ядра.
Memtest86+ Проверьте ОЗУ на предмет
сбоев.
Plop Простой менед жер загрузки для за
пуска ОС с CD, DVD и USB.
RaWrite Создавайте загрузочные дискеты
в MSDOS в Windows.
SBM Независимый от ОС менед жер загруз
ки с несложным интерфейсом.

Восстановление

WvDial Соединяйтесь с Интернетом через
телефонный модем.

Rescatux 0.40b5

Книжная полка

Без неприят ностей не обой тись, такова прав да жиз
ни. И хорошо бы всегда иметь под рукой спасательный
диск. В этом месяце Сравнение бы ло посвящено пя
ти представителям этого вида, и победителем стал...
Впрочем, не будем портить удовольствие тем, кто еще
не читал обзор; а на LXFDVD этого месяца есть Res
catux. Большинство дисков аварийного восстановле
ния концентрируются на включении всех инструмен
тов ди аг но сти ки и вос ста нов ле ния, спо соб ных вам
пона до биться, и обычно за гру жа ют ся в команд ную
строку или очень минима листский рабочий стол, чего

дос таточно для запуска брау зера. Это неплохо, ес ли
вы хорошо знакомы с указанными инструментами ко
манд ной строки, но ес ли вы умуд ри лись ис пор тить
свои настройки Grub и просто хотите, чтобы все снова
загру жа лось как можно скорее, то чтение документа
ции по опциям командной строки явно не будет вашим
первым выбором. Rescatux загру жает рабочий стол, со
держащий окно с кнопками, и ка ж дая из них исправля
ет одну из частых проблем, поэтому обычно вы можете
исправить повреж денный загрузчик или обрести забы
тый пароль Windows за считанные секунды. |

Чтение

Расширенное руководство по скриптам
Bash Изучите написание скриптов еще
лучше.
Руководство Bash для начинающих Осваи
вайте написание скриптов Bash.
Руководство по созданию скриптов
Bourne Shell Начинайте осваивать скрипты
оболочки.
The Cathedral and the Bazaar [Собор и Ба
зар] Классический текст Эрика С. Рей
монда [Eric S Raymond], объясняющий
преимущества открытой разработки.
Справочник администратора Debian
Базовое руководство для системных
администраторов.
Введение в Linux Удобное руководство
со множеством подсказок для начинаю
щих пользователей Linux.
Словарь Linux Linux от А до Я.
Linux Kernel in a Nutshell [Ядро Linux в Двух
Словах] Введение в ядро, написанное
великим магистром ядра Грегом Кроа
Хартманом [Greg
KroahHartman].
Руководство
системного адми
нистратора Linux
Полностью контро
лируйте вверенную
вам систему.
Обзор инструментов
Исчерпывающий
обзор инструментов
GNU.

www.linuxformat.ru/subscribe
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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 получение нужного вам выпуска LXF может
занять всего пару минут с момента открытия браузера!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF205/206

LXF207

LXF208

Февраль 2016

Март 2016

Апрель 2016

» Умывальников начальник
Управляем умным домом
» Видеоплейеры Лучше
семь раз увидеть
» Raspberry Pi Zero
Компьютер за 5 долларов!
» Организация данных Диски
и как с ними бороться

» Разбегаемся из Окон
Прощай, Windows!
» Резервное копирование
Чтобы не было беды
» Говорят художники Свобод
ным искусствам — свободные инструменты
» Нас хранит богиня Кали Тесты на вторжение

» Разоблачаем хакеров
Наладить оборону
» Кодируем видео Смотреть
всё, смотреть везде
» Дистрибутивов много
не бывает Мультизагрузка
» Что я знаю о системе Анализ среды

LXFDVD: Fedora, Korora, Kubuntu, Tails, Ubuntu,10

LXFDVD: Linux Mint, openSUSE, Clonezilla, ROSA,

LXFDVD: Bodhi, Fedora Security, GParted, Kali Light,

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_205206/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_205206/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_207/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_207/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_208/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_208/

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

Sabayon, Tiny Core, 10 книг о Linux (на английском
языке), горячие новинки и прочее...

LXLE, Manjaro, Robolinux, 10 книг о Linux (на англий
ском языке), горячие новинки и прочее...

Подпишитесь на печатную версию журнала через www.linuxformat.ru/subscribe
или www.linuxcenter.ru, и получите электронную версию в подарок!
На сайте shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF.
Телефоны отдела подписки
» Санкт-Петербург: (812) 309-0686
» Москва: (499) 271-4954

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

MySQL — одна из самых
популярных систем управления
базами данных с открытым кодом
Оформите подписку на глобальную техническую поддержку Oracle
для продуктов линейки MySQL, и вам будут доступны:
● 7500 специалистов в режиме 24 × 7
● Неограниченное количество запросов на обслуживание
через Интернет или по телефону
● Патчи и обновления на портале MyOracleSupport.com
● Опыт использования продукта более чем у тысячи клиентов

+7 812 309 0686
WWW.LINUXCENTER.RU/SHOP/MY_SQL ● INFO@LINUXCENTER.RU

DVD
Информация о диске
DVD-приложение к журналу Linux Format № 5 (209). Май 2016

Содержание

Окончание на обороте »

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.

Сторона 1

Документация

OpenELEC 6.0.1 (64битный и для Pi)
Встроенная ОС на базе Linux, созданная специально
для запуска Kodi, развлекательного медиацентра
с открытым кодом. Идея OpenELEC в том, чтобы
использовать компьютер домашнего кинотеатра
(HTPC) как любое другое устройство, прикрепленное
к телевизору, наподобие DVDплейера.
Максимально упрощает установку, управление
и использование, поэтому ближе к телеприставке,
чем к полноценному ПК.

Ubuntu для планшетов 14.04.3
Ubuntu — полноценная ОС Linux для настольных
компьютеров, свободно доступная с поддержкой
сообщества и профессионалов — на сей раз
выпущена для планшетов. Принцип компании
разработчика — предоставить пользователю
одинаковый опыт работы на всех его устройствах
благодаря унификации рабочего стола.

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.

ДИСТРИБУТИВЫ

Форматы пакетов

Debian 8.3.0 Remix (64битный)
ОС Debian использует ядро Linux и поставляется
более чем с 50 000 пакетов (скомпилированное
ПО, поставляемое в удобном формате для легкой
установки на вашей машине). Проект Debian
славится своей надежностью: перед выпуском для
пользователей всё его ПО тщательно тестируется.
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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.

Rescatux 0.40b5 (64 и 32битный)
Liveдистрибутив на базе Debian с графическим
мастером для реанимации сломанной установки GNU/
Linux. Спасательные опции включают восстановление
загрузчика Grub после установки Windows, сброс
паролей Linux и Windows и проверку файловой
системы Linux.

Arch для Raspberry Pi
Независимо разрабатываемый дистрибутив
Linux со скользящими обновлениями. После
установки будет автоматически поддерживаться
в актуальном состоянии. В данной редакции
оптимизирован для миникомпьютера Raspberry Pi.
Обеспечивает прочную базу, позволяющую создавать
индивидуальные системы.

Чтото потеряли?

Что это за файлы?
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64-битный

Крутой
медиа-центр

OpenELEC 6.0 для ПК и Pi

Эксклюзив!

64-битный
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» Смотрите и упорядочивайте все свои фильмы
» Встроенные телегид и видеозапись
» Наслаждайтесь музыкой, фото и прочим!

0.40b5 8.3.0

Лучший
дистрибутив
для починки
Мультидесктопный,
от LXF

Ubuntu Rescatux Debian

для планшетов

Создайте планшет
на Linux немедля!

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

LIVE-ДИСК: ГОТОВ К РАБОТЕ

Если диск не читается...

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СТАРТА В LINUX

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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Bourne Shell Scripting
Начальное руководство
по программированию
на Bash
The Cathedral and the Bazaar
Классический текст Эрика
Реймонда [Eric S Raymond]
«Собор и базар»
The Debian Administrator’s
Handbook Руководство
администратора, написанное
разработчиками Debian
Dive Into Python Учебник
по программированию
на Python
Intro to Linux Начальное
руководство по Linux
Linux Dictionary Словарь Linux,
объясняющий специфическую
терминологию

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

Advanced Bash Scripting Guide
Подробное руководство
по программированию на Bash
Bash Guide for Beginners
Руководство по Bash
для начинающих

ДОКУМЕНТАЦИЯ:
11 КНИГ О LINUX
(НА АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ)

MongoDB
Raspberry Pi
Swift

УЧЕБНИКИ

WebcamStudio 0.73 «Живой»
видеомикшер
bit.ly/WebcamStudio
Widelands Build19 Стратегия
wl.widelands.org

Пожалуйста, перед использованием данного диска ознакомьтесь
с инструкцией, опубликованной
в журнале на стр. 109!

ABCDE 2.7.1 CDриппер
abcde.einval.com
DuckhuntJS 2.0 Аркадная
стрелялка
bit.ly/DuckHunt-JS
FET 5.28.4 Инструмент
составления расписаний
lalescu.ro/liviu/fet
KeePassX 2.0.2 Генератор паролей
www.keepassx.org
KNemo 0.7.7 Сетевой инструмент
bit.ly/KNemoMonitor
Moksha 0.2.0 Рабочий стол
bit.ly/MokshaDesktop
MyPaint 1.1.2 ПО для рисования
mypaint.org
Opus 1.1.2 Аудиокодек
opus-codec.org
Retext 5.3 Текстовый редактор
github.com/retext-project/retext

HOTPICKS

Содержание

DVD-приложение к журналу Linux Format № 5 (209). Май 2016

openSUSE Leap 42.2 Alpha 1
(64битный)
Дистрибутив сообщества,
спонсируемый SUSE Linux
и другими компаниями, ставит
три основные цели: сделаться
самым простым для получения
и наиболее широко используемым
дистрибутивом Linux; превратить
openSUSE в удобнейший в мире
дистрибутив Linux для новых
и опытных пользователей;
стать платформой выбора
для разработчиков Linux
и поставщиков ПО.
Это установочный образ: можно
произвести новую установку
или обновить существующую.

CheckInstall
Coreutils
HardInfo
Kernel
Memtest86+
Plop
SBM
WvDial

Руководство новичка
Руководства
Ответы
ЧаВо (FAQ)

ПОМОЩЬ
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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.

Все дистрибутивы представлены ISOобразом, который можно и записать на отдельный носитель, и загрузить в liveрежиме прямо с LXFDVD.
У всех присутствует возможность установки на жесткий диск.

Linux Kernel in a Nutshell
Описание ядра Linux, созданное
одним из его выдающихся
разработчиков — Грегом Кроа
Хартманом [Greg KroahHartman]
System Administrators Guide
Руководство по базовому
администрированию Linux
GNU Tools Summary Руководство
по работе в командной строке
и обзор основных утилит GNU

Сторона 2

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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Соорудим свой...
рабочий стол!
Настраиваем — потому что мы это можем! Создадим
идеальное рабочее окружение, между KDE и Gnome.
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Строим Linux-ПК
Раз уж мы смастерили идеальный рабочий стол,
отчего же не собрать из компонентов идеальный
ПК — инструкция прилагается.
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BBC Micro:bit опять здесь!
Продвинемся в изучении отличного образовательного
инструмента от BBC и создадим крутые проекты.
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Содержание будущих выпусков может меняться — вдруг нас завалит примочками рабочих столов...
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