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Приветствие

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

Кто мы
Вот вопрос, заданный нашим экспертам: что было лучшим в Linux
на протяжении последних 15 лет, охваченных LXF?

Джонни Бидвелл

Запомнилось, как ввели эффекты рабочего стола
и через Compiz стало можно включать их всякие:
подввешивающие ОС, снижающие производитель
ность и радующие глаз. Колышущиеся окна были
хитом; иногда по утрам я думаю, что они вернулись.
Правда, потому, что меня самого малость колышет.

Нейл Ботвик

Я знаю, мне бы надо удумать для словоизлияния
нечто супертехнократическое, но по жизни лучшие
моменты были связаны со встречами на конферен
циях, собраниях LUG и тому подобных сборищах
с людьми из разных частей сообществ Linux и СПО.
ПО — это замечательно, но люди лучше.

Д-р Крис Браун

Мой поворотный пункт — когда я понял, как объ
явить указатель на функцию, которая возвращает
указатель на функцию, которая возвращает целое
число. Другой интересный момент для меня и се
мьи Браун — я заменил на ноутбуке жены Windows
на Ubuntu. И все еще жду, чтобы она это заметила.

Пол Хадсон

Мне потребовалось 15 долгих, адски переполнен
ных лет, чтобы понять: Nethack’у реально нет конца.
Но я осознал, что Амулет Йендора — это хитроумная
интернетуловка, чтобы приковать меня к терминалу
Linux на всю мою оставшуюся жизнь, и вам не удаст
ся меня переубедить никакими доводами.

Два юбилея
Перефразируя классика, можно утверждать, что ес ли журнал выхо
дит уже 10 лет, значит, он комунибудь интересен. Русский LXF раз
менял второй десяток. Для издания классического «бумажного» фор
мата это, согласи тесь, выглядит дос тойно. Бри танские кол леги под готови ли
юбилейный номер именно к этой дате. Пятна дцатилетие «базового» издания от
меча лось еще в мае.
Если в одной фразе попытаться подвести итог, получится примерно так: сво
бодное ПО, и как идеология, и как метод организации разработ ки, одержа ло
неоспоримую победу. 10 лет назад об этом еще можно было поспорить, сего
дня — уже нет. Осмелюсь утверждать, что свой вклад в этот успех внес и ка ж
дый из вас, ува жаемые читатели и авторы LXF.
Хочу поблагодарить авторов, переводчиков, редак торов и всех, причастных
к созданию журна ла. Желаю им в следующем десятилетии еще бо́льших твор
ческих успехов, оригинальных идей и нестандартных решений.
Но самая главная благодарность — вам, ува жаемые читетели. Спасибо за то,
что вы уже много лет столь высоко оцениваете наши усилия. Спасибо за посто
янную под держку, ценные замечания и пред ложения.
На де юсь, что вто рое де ся ти ле тие будет столь же яр ким и ин те рес ным.
С днем рож дения, Linux Format!

»

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Маянк Шарма

Я скажу, что это широкие временны́е рамки, но если
надо выбрать чтото одно, это будет появление Live
CD, а точнее — Knoppix. Этот дистрибу тив, пожалуй,
привлек к Linux больше людей, чем все остальные,
вместе взятые. Он — и простое в использовании
настольное ПО для виртуализации, типа VirtualBox.

Валентин Синицын

То, что из экзотики, известной в основном технарям,
Linux потихоньку превратился в явление, которое
на слу ху и у обычных пользователей. Да, нам пока
не удалось захватить рабочие столы, но со време
нем выяснилось, что это не так уж и нужно.

Как с нами связаться
Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, СанктПетербург, пр. Медиков, 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112
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БИЗНЕС

Ждем у моря погоды
» Рубрику готовил
АНДРЕЙ
ГОНДАРЕНКОВ

Резкий спад продаж ПК вызвал снижение прибыли Intel.

И

выручка, и прибыль Intel в минув
шем кварта ле сильно уменьши
лись. Основная причина — то, что
в ожидании официального релиза Windows
10 поль зователи не спешат с обнов лени
ем своих ПК.
По официальному за явлению Intel, до
ходы подразделения Client Computing Gro
up, которое продает процес соры для на
стольных персональных компьютеров,
ноут бу ков и смартфонов, упа ли, по срав
нению с ана логичным периодом прошлого
года, на 14 %, составив $ 7,5 млрд. Чуть луч
ше ситуация в подразделении Data Center
Group, производящем серверные процессо
ры Xeon — но и этого недостаточно, чтобы
компенсировать продолжающееся падение
в индустрии ПК.

Общая выручка Intel в завершившемся
27 июня квартале составила $ 13,2 млрд, что
на 5 % ниже того же периода прошлого года.
Чистая прибыль — $ 2,7 млрд, на 3 % мень
ше. При этом выручка от Data Center Group
возросла на 10 %, до $ 3,9 млрд. Так же вы
росли продажи на рынке Интернета Вещей,
достигнув $ 559 млн.
Однако бо́льшую часть своих доходов
Intel полу чает от прода жи микросхем для
ПК, а этот рынок в настоящее время пережи
вает спад. Согласно приводимым IDC дан
ным, мировые продажи в минувшем кварта
ле упали на 12 % — отчасти изза ожидания
потенциальными покупателями официаль
ного выхода Windows 10.
По мнению исполнительного дирек то
ра Intel Брайана Кржанича [Brian Krzanich],

выход Windows 10 и предстоящий выпуск
процессора Intel Skylake, изготавливаемо
го по 14нм техпроцессу, вызовут «волне
ние» на рынке ПК во второй половине года.
Однако пока неясно, каким будет эффект
от Windows 10, и поэтому Microsoft пред ла
гает новую ОС в качестве бесплатного об
новления существующим пользователям,
снижая у них, тем самым, мотивацию к по
купке новых ПК.
И еще одна новость, которую обнаро
довал Кржанич: Intel планирует выпустить
свои первые 10нанометровые процессоры
во второй половине 2017 года. Проект по
лучил кодовое имя Kaby Lake, он будет ос
нован на наработ ках по мик роархи тек ту
ре Skylake, но рассчитан на более высокую
производительность.

ПРИХОТИ ВАЛЮТ

Доллар сдерживает продажи

П

о результатам II кварта ла IBM со
общила об общем падении выруч
ки и прибыли, невзирая на спрос,
которым пользуются ее новые мейнфрей
мы. Полученная вы руч ка —$ 20,8 млрд,
по сравнению с $ 24 млрд в прошлом го
ду. Чистая прибыль составила $ 3,45 млрд,
снизившись на 16,6 %. Доходы от такого ги
гантского сег мен та IBM, как Global Tech
nology Services, уменьшились на серьезные
10 % ($ 8,1 млрд).
Ес ли бы не влияние колебаний ва лют
но го кур са и про да жа биз не са сер ве ров
x86, доходы были бы выше на 1 %, счита
ют в IBM. Резко, на 32 % (до $ 2,06 млрд),
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снизились доходы от аппаратных средств
(опять же, без влияния бизнеса серверов
x86 и курса ва лют, прода жи оборудования
были бы выше на 5 %).
Зато положительная динамика наблю
да лась в мейнфреймовом бизнесе IBM —
не сколь ко ме ся цев на зад ком па ния вы
пустила новый z13. В последнем кварта ле
прода жи мейнфреймов были выше на 9 %
(но на 15 % меньше изза влияния кур са
ва лют). Выручка от того, что IBM называет
свои ми «стра те ги че ски ми им пе ра ти ва
ми» — это облас ти, имеющие решающее
значение для роста — выросли более чем
на 20 % по сравнению с прошлым годом.

> Сильный доллар
отрицательно влия
ет на продажи IBM:
ее продукция недо
ступна клиентам,
расплачивающихся
слабыми валютами
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Это об лач ные вы чис ле ния, ана ли ти ка
и «анга жированные» продук ты.
Ин терес но, что уже не одна из са мых
крупных американ ских транс на циональ
ных корпораций отметила отрицательное
влия ние сильно го дол ла ра на свои про
да жи в 2015 г.: их про дук ты ста но вят ся
недоступными для клиентов, расплачиваю
щихся более слабыми ва лютами.

Источники: www.computerworld.com

В Q2 без подразделения серверов сегмента lowend продажи IBM упали на 13 %.

Новости
ИНТЕРЕСНЫЙ АЛЬЯНС

SIM-карта на все варианты
Apple и Samsung намерены вместе «убить» традиционные SIMкарты.

К

омпании Apple и Samsung — ред
чай ший слу чай! — объ е ди ни ли
уси лия в по пыт ке унич то жения
тра диционной SIMкарты. Сенсационную
новость приводит га зе та Financial Times:
за кля тые дру зья Apple и Samsung близ
ки к дос ти жению соглашения с ас социа
ци ей GSMA, на прав лен но го на соз да ние
стандартизированных встроенных SIM, или
eSIM, для мобильных устройств. В отличие
от традиционных SIM, eSIM позволит поль
зовате лям смартфонов, планшетов и ум
ных часов избегать привязки к тарифному
плану единст венного опера тора, обеспе
чив свободное переключение меж ду сото
выми сетями.
Дан ное ре ше ние по доб но вы пу щен
ной в минувшем году универсальной SIM
карте Apple SIM. Дос тупная в настоящее
время в Ве ликобри та нии, США и Авст ра
лии, Apple SIM предоставляет пользовате
лям iPad возмож ность переключать сети

без необходимости хлопотной замены SIM
карты. GSMA подтвердила газете на личие
та ких пла нов, от ме тив при этом, что но
вое SIMрешение вряд ли будет дос тупно
на устройствах ранее 2016 г.
В чис ле мобильных операторов, кото
рые, как ожидается, под держат инициати
ву, названы AT&T, Deutsche Telekom, Etisalat,
Hutchison Whampoa, Telefо́nica, Orange и Vo

> Выбор мобильно
го оператора с по
мощью Apple SIM.

dafone. GSMA так же подтвердила, что ком
пания Apple вовлечена в эти планы: «про
дол жается работа с Apple, на прав ленная
на по лу че ние ее га ран тий по под держ ке
данной инициативы. Мы преисполнены оп
тимизма, однако официальное соглашение
еще не заключено».
Энн Бу веро [Anne Bouverot], генераль
ный дирек тор ассоциации GSMA, добави
ла, что в настоящее время мобильные те
лефоны есть у приблизи тельно 3,7 млрд
человек — а это около половины населе
ния земного шара; однако подключение ос
тавшейся части является огромной пробле
мой для отрасли.
Появление на рынке стандартизирован
ного SIMрешения, способного коренным
образом изменить наш под ход к приобре
тению мобильных телефонов и пользова
нию ус лу га ми того или иного опера тора,
является хорошим шагом к решению этой
проблемы.

ЗА ЧИСТОТУ СЕТИ

Нет — ботнетам
Большим спамерским ботнетам стало труднее работать.

Источник: www.ft.com; www.computerworld.com

В

ию не спам со ста вил ме нее 50 %
всей элек тронной почты, что явля
ет ся са мым низ ким по ка за те лем
за последнее десятилетие. Такую инфор
ма цию при во дит Symantec в оче ред ном
ана ли тическом от чете Intelligence Report.
В июне Symantec зафиксировал 704 млрд
отправленных элек тронных писем, из кото
рых только 353 млрд были классифициро
ваны как спам, тогда как на одном из пиков
эпидемии спама в июне 2009 г. спамом бы
ло 5,7 трлн из 6,3 трлн сообщений.
Уровень спама неук лонно, хотя и мед
ленно, сни жается с 2010 г. по множест ву
причин. Поставщики се тевых ус луг наст
рои лись на ре ше ние про блем и бы ст рее
принимают меры, выявляя таковые в сво
их сервисах. Кроме того, в отличие от ситу
ации 6 или 7летней давности, отправлять
миллиарды сообщений в день ста ло круп
ным ботнетам много сложнее.
Пра во ох ра ни тельные ор га ны, со вме
ст но с Microsoft и дру ги ми ком па ния ми,
в по след ние го ды на стойчи во вы яв ля ли

крупнейшие ботсети и добива лись их тех
нического закрытия. И хотя в ряде случаев
операторы ботсетей смогли восстановить
над ни ми кон троль, по вы шен ное вни ма
ние значи тельно за труд няет их дальней
шую деятельность.
Улучшенные фильтрация и блокировка
снижают количество достигающих почто
вых ящиков нежелательных маркетинговые

Спе циа ли сты Symantec так же от ме
тили, что в июне значительно сократились
атаки с использованием фишинга и вредо
нос но го про граммно го обес пе че ния, пе
ресылаемого через электронную поч ту.
По их мнению, это яв ляет ся дока за тель
ством того, что «атакующие просто приня
лись перенаправ лять усилия в другие об
ласти угроз».

«Отправлять миллиарды сообщений с ботнетов стало труднее.»
сообщений. Вероят ность от ве та на спам,
как известно, ма ла, поэтому спамерам для
по строе ния биз не са не обхо ди ма зна чи
тельная база почтовых адресов. Это вовсе
не значит, что спам собирается полностью
остановиться, но поскольку затраты растут,
а отдача падает, снижаются стимулы веде
ния такого бизнеса.
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> Из отправленных в июне 704 млрд элек
тронных писем спамом были только
353 млрд, в то время как в июне 2009 г.
спамом являлись 5,7 трлн из 6,3 трлн
отправленных сообщений.
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НОВЫЙ СТАНДАРТ

Принятие открытого формата
ODF 1.2 опубликован в качестве международного стандарта ISO/IEC.

В

середине июля спецификация Open
Document Format (ODF) v1.2 опуб
ликована в качестве меж ду народ
ного стандарта 26300:2015 ISO/IEC. Свою
по пу ляр ность фор мат ODF сни скал бла
годаря широкому распространению паке
тов OpenOffice/LibreOffice, а так же помощи,
оказываемой им в борьбе против засилия
про прие тар ных ти пов фай лов Microsoft
Office — DOC и DOCX. Такой шаг приветству
ется сообщест вом Open Source, посколь
ку большее количество документов будет
должным обра зом отобра жаться предус
танов ленным в дистрибу тивах GNU/Linux
пакетом LibreOffice, а Microsoft Office будет
в меньшей степени удерживать пользова
телей от перехода на Linux.
Спецификация ODF состоит из трех час
тей: Общая схема ODF, OpenFormula (фор

> На сегодня ODF —
лучший выбор
для обеспечения
функциональной
совместимости.

мулы для элек тронных таблиц) и Модель
упа ковки данных в ODFкон тейнер. «ODF
1.2 — это „родной“ формат файлов Libre
Office. За счет сво ей широкой адап тиро
ванности к приложениям в различных об
лас тях, на сегодня ODF яв ляется лучшим
выбором для обеспечения функ циональ
ной со вмес ти мо сти, — уве ря ет Тор стен
Беренс [Thorsten Behrens], пред се да тель
TDF (The Document Foundation). — ODF

обес пе чи ва ет ре аль ную функ цио наль
ную со вмес ти мость и пре вра ща ет в пе
ре жи ток про шло го не об хо ди мость ис
поль зо ва ния про прие тар ных фор ма тов
документов. В будущем люди будут вспо
минать о несовместимых форматах доку
ментов меж ду двумя выпусками фирмен
ных офисных пакетов как о давнымдавно
решенной проблеме».
В про шлом го ду бри тан ское пра ви
тель ст во при ня ло ODF в ка че ст ве ре ко
мен дованного для го судар ст венного до
кументооборота, что позволило сократить
из держ ки на ли цен зи ях Mi cro soft Of fi ce
и сделать правительство более «прозрач
ным». В настоящее время ODF пред ложен
в качестве рекомендованного стандарта Référentiel Général d’Interopérabilité 1.9.9 прави
тельством Франции.

СПО НА ПЛАНЕТЕ

У нас, в Испании!
Андалусия обновляет свободное ПО для управления рабочими станциями.
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до со тен или ты сяч ПК. Вто рая вер сия
GECOS будет спо соб на управ лять де сят
ками тысяч рабочих мест. Сейчас она на
ходится в пилотной фазе, а затем будет за
действована для управления около 2 тыс.
рабочих станций».
В ос но ве ра бо чих мест GECOS ле жат
Ubuntu 14.04 и Linux Mint 17. Новая версия
GECOS допус кает орга низа цию иерархии
рабочих станций, прин теров и уст ройств
хранения данных, а так же администриро
ва ние поль зова те лей, групп поль зова те

> Новая версия GECOS позволяет управлять десятками тысяч
рабочих мест.

«Постановление парламента призвало регион
к переходу на СПО.»
лей и при ложе ний. Встро ен ные в GECOS
средства управления всесторонне протес
тированы в крупномас штабных ЦОД. Ос
нов ной ин ст ру мент управ ле ния — Chef,
ко то рый так же ис поль зу ет ся од ним из
вест ным ин тернетри тей лером. Для соз
да ния webин тер фейсов управ ления вы
браны библиотеки Javascript (Backbone.js

www.linuxformat.ru/subscribe

и Marionette.js). Ин терфейсы слу жат для
управ ле ния ие рархия ми, а все кон фи гу
ра ции и за да чи хра нят ся в базе данных
MongoDB.
Разработке GECOS предшествова ло по
становление парламента Анда лусии, кото
рое призвало регион к переходу на свобод
ное и от кры тое ПО. Кроме того, мест ный
парламент продолжает под держивать Gu
adalinex — настольный дистрибу тив Open
Source, предназначенный для использова
ния широкими слоями местного населения,
в том числе и в школах.
Сегодня в Ан да лусии под управ лени
ем Guadalinex ра бо та ют при бли зи тельно
400 тыс. школьных ноутбуков.

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

П

ра ви тель ст во Ан да лу сии об но
ви ло GECOS — сво бод ное ПО
с от кры тым ис ход ным ко дом,
ко то рое долж но стать стан дарт ной кон
фигу рацией на рабочих станциях и ноут
бу ках этого автономного сообщества Ис
пании. Изменения затронули возможности
ITменедж мен та, сис темной ин тегра ции,
под держ ки и мас шта би руе мо сти. Но вая
вер сия стан дарт ной кор по ра тив ной на
стольной сис темы, GECOS (Guadalinex Es
critorio COrporativo eStandar), пред на зна
че на для управ ле ния де сят ка ми ты сяч
рабочих мест.
«Главная цель, которую мы преследу
ем — сде лать GECOS го судар ст вен ным
стандартом, — говорит Хуан Конде [Juan
Conde], работающий в проек те по продви
жению СПО Министерства финансов и го
сударственного управления Анда лусии. —
Пер вая вер сия GECOS, пред став лен ная
в 2012 г., позволила определить предель
ную ве ли чи ну цен тра ли зо ван но управ
ляе мой ин фра струк ту ры ра бо чих мест
на Linux. Она хорошо работа ла на десят
ках компьютеров, однако ее инструменты
управ ле ния не до пус ка ли рас ши ре ния

Новости

Лебединая песня «Росы»
Вышел ROSA Desktop Fresh KDE R6 — последний
под прежним флагом.

В

конце июля компания «Роса» пред
ставил а обн овл ение свое го дис т
рибу тива семейс тва ROSA Desktop
Fresh с раб оч им стол ом KDE. Дис т р ибу
тив подойдет и для развлечений, и для ра
бот ы. В его репозитория х пользователей
ждет большая кол лек ц ия игр и эмуля то
ров (можно установить Steam), и привычный
софт для текстовой и видеокоммуникации,
включая Skype. Работает просмотр видео
всех видов и форматов. В дистрибутив вхо
дит свежий LibreOffice, но в репозиториях
есть полный TeX-стек и все известные opensource программы для док ументирования,
верстки и полиграфии. Разработчиков ждут
полноценные LAMP/C++/... окру жения для
разработки.
А буквально через несколько дней ста ло
известно, что контроль над НТЦ ИТ «РОСА»
переходит к производителю микроэлек тро
ник и НПО «Ангс т р ем», принад леж ащ ем у
бывшему министру связи Леонид у Рейма

ну. Об этом сообщил генеральный дирек
тор «Ангстрема» Алексей Бочаров, а гене
ральный директор НТЦ ИТ РОСА Аркадий
Тагиев подтвердил сообщение. Сделка по
ка структ урируется; на это, по мнению Бо
чарова, уйдет более месяца. Сумма сделки
не раск рываетс я. Назвав «РОС у» «отлич
ным активом», Бочаров добавил, что ком
пания «будет жить».
В июне «РОСА» совместно с «Альт Ли
нукс» выи гр а л а конк урс Минк омс вяз и
на создание отечественной ОС. Однако, со
брав сильную техническую команд у, ком
пания не уделила внимания коммерческим
прод ажам, а госуд арс тво ей также не по
мог ал о. При этом у РОС ы есть хор ош ие
прод ук т ы, но комм ерц иа л из ир ов ать их
непросто: значительная доля спроса на них
должна исходить от госорганов, которые,
однако, предпочитают либо самостоятель
ные разработки, либо закупки готового ком
мерческого ПО.

СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ

Цель — на рывок
США планируют резко ускорить свои суперкомпьютеры.

П

ре з ид ент США Бар ак Обам а из
дал распоряжение о запуске На
циональной стратегической ком
пьютерной инициативы [National Strategic
Computing Initiative] по координации дей
ствий госучреж дений, учебных заведений
и час тного сектора США в сфере высоко
производительных вычислений (HPC). NSCI
должна убыстрить созд ание супер-систе
мы с производительностью порядка одно
го экзафлопа (exaFLOP, квинтиллион опера
ций с плавающей запятой в сек унду).
Уже бол ее двух лет в мир ов ой «гон
ки суперкомпьютеров» лидирует Tianhe-2,
разработанный в Национальном универси
тете оборонных технологий Китая. Похоже,
США намерены исправить сит уацию.
Одна из целей NSCI — выработка кур
са на следующие 15 лет, жизнеспособного
и при достижении предела тек ущей полу
проводниковой технологии, что знаменует
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конец эры закона Гордона Мура. Тремя ли
дер ам и NSCI буд ут Мин ис терс тв а энер
гет ик и и обороны и Нац иональный нау ч
ный фонд. Ка ж дый из них фок усируетс я
на различных областях HPC, сотрудничая
с Агентс тв ом пер ед ов ых исс лед ов ан ий
в сфер е разв едк и (IARPA) и Нац ион аль
ным инстит у том станд артов и технологий
(NIST): IARPA займ етс я альт ерн ат ив ами
станд артным полупроводниковым техно
логиям, а NIST — метрологией.
Конкретные сроки не названы, но Ми
нистерство энергетики уже заявило о пла
нах разработки и поставки экзафлоповых
вычислительных систем, в сотни и тысячи
раз превосходящих тек ущие возможности,
к 2023 или 2024 г. В 2014 г. экспертная груп
па выд а ла зак лючение, что для созд ания
экзафлопового суперкомпьютера потребу
ются $ 3 млрд дополнительных инвестиций
и срок более 10 лет. |
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короткой строкой
Пользователи недовольны Ubuntu
Software Center, и разработчики
Ubuntu Mate уберут его из выпуска 15.10.
Источник: ubuntu-mate.org

»

Разработка среды KDE для Solaris
(OpenSolaris, OpenIndiana, Illumos)
прекращена: нет разработчиков.
Источник: euroquis.nl

»

«МультиКарта» и «Альт Линукс»
внедрили ПО автоматизации управ
ления сетями терминалов МультиКарты
на базе технологии BPM.
Источник: www.altlinux.ru

»

LibreOffice стал 5.0 благодаря ре
формам его вида, выпуску первого
64‑битного релиза для Windows, сооб
ражениям маркетинга и 5‑й годовщине
The Document Foundation.
Источник: blog.documentfoundation.org

»

Курируемая Linux Foundation ор
ганизация The Core Infrastructure
Initiative ста ла первым платиновым спон
сором проекта OpenBSD в 2015 г.
Источник: undeadly.org

»

В ООО «ЛИССИ-Софт» подготовили
новые версии Mozilla Firefox 38
и Thunderbird 38 для платформ Linux
и Windows с поддержкой ГОСТов рос
сийской криптографии.
Источник: soft.lissi.ru

»

Около 70 % федеральных инфор
мационных систем РФ используют
в качестве базового ПО закрытые про
дукты Microsoft и Oracle.
Источник: www.tadviser.ru

»

Правозащитная организация EFF
представила Privacy Badger 1.0 —
блокировку трекинга переходов пользо
вателя по сайтам, для Firefox и Chrome.
Источник: www.eff.org

»

В Корнелльском университете
(США) разработали техник у атаки
на уязвимость RowHammer в чипах па
мяти DRAM: достаточно запустить код
на JavaScript с любого сайта.
Источник: arstechnica.com

»

Проблемы с применением OpenSSL
в GPL-прод уктах сняты переходом
на типовую лицензию Apache 2.0.
Источник: www.openssl.org

»

Появился метод идентификации
пользователей браузера, анализом
ввода с клавиат уры JavaScript-кодом
на сайте, даже в случае Tor Browser.
Источник: www.opennet.ru

»

Источники: www.rosalab.ru

ДИСТРИБУТИВЫ
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
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смайлики по вкусу.

Сегодня мы рассматриваем:
Fedora 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Десять лет —
не один день

И

стина в заглавии вполне
себе банальна, но от это
го не перестает быть исти
ной: ровно 10 лет назад, в сентябре
2005 г., вышел из печати первый но
мер русскоязычной версии журна ла
Linux Format (кодовое имя, LXF70,
унаследовано от исходной, анг
лийской). В столь знаменательный,
что называется, день принято, огля
дываясь на пройденный путь, гово
рить о свершениях и достижениях.
Позволю себе нарушить эту тради
цию, по крайней мере, частично. И по
говорить не только о том, что было
сделано, но и о том, чего сделано
не было. Для чего, опираясь на мате
риа лы номеров LXF70–71, вспом
ним освещенные в них наиболее зна
чимые события осени 2005 г:
» стабилизация дистрибу тива Man
drake, отразившаяся в объединении
его с Connectiva под именем Mandriva;
» превращение Ubuntu, в лице 5.10
Breezy, в полноценную систему, за
крепленное «долгоиграющим» стату
сом релиза следующего;
» выход, после 3х лет разработки,
дистрибу тива Debian 3.1 Sarge, с обе
щанием кодеров ускорить релизы.
Кончено, это не значит, что прочие
тогдашние события были не важны.
Ведь почти тогда же происходили
оформление openSUSE и стабилиза
ция Fedora (уже без Core). Но именно
эти три вселяли надеж ды, что «деск
топизация» Linux’а, бурно, хотя
и с переменным успехом шедшая
в прошлую пятилетку, продолжится
столь же интенсивно, и притом ус
пешнее. Оправда лись ли надеж ды,
и если да, то насколько? Об этом —
см. стр. 52 в данном номере.
alv@posix.ru

Дистрибу тив, снискавший славу
авангардного, отныне един в трех
ипостасях: настольной, серверной
и облачной. Мы рассмотрим пер
вую из них.

Acer
Chromebook 15 . . . . . . . . . 17
Если вы собираетесь не разъезжать
с этим хромбукам по командировкам,
а учиться за партой, то останетесь
довольны его мощным процессором.

Sabayon 15.06 . . . . . . . . . . . 15

Ultimaker 2 . . . . . . . . . . . . . . . 18

Самообновляющиеся дистрибу тивы
внушают одновременно и ува жение,
и трепет. Но данный конкретный
экземпляр очень дру желюбен
к новичкам.

3Dпечать неук лонно совершенству
ется: из полукустарной модели вы
лупился отличный принтер, рабо
тающий бесшумно и с высоким
качеством.

> Ноутбук понравится ученикам
и учителям.

Crunch Bang++ . . . . . . . . . . 16

Kerbal Space
Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Knights of Old
Republic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Наконецто все желающие полу чили
возможность строить ракеты в от
крытом космосе. Зеленые человечки
вам в помощь.

Узнаете знакомый антураж Звезд
ных войн? Злобные враги и живой
мир с хорошо прописанной историей
не да дут вам заску чать.

CrunchBang вроде и умер, но дело
его живет! От него ответвился само
стоятельный дистрибу тив, превос
ходящий прародителя как минимум
на два плюса.

Fedora 22

Knights of Old Republic

> Fedora становится дружелюбнее к новичкам,
но и не отказывается от авангардных приложений.

> Лучше одного светового меча — только два свето
вых меча! Враг разлетается на осколки.

Сравнение: Альтернативные ОС с. 24
Chromium OS

Debian GNU/Hurd

OpenIndiana

PCBSD

Haiku

Есть ли жизнь без Linux? Ответ —
да, есть, и довольнотаки интен
сивная. Наша любимая ОС на этой
планете не одинока: у нее хватает
достойных соратников. Мы рассма
триваем лучших.

www.linuxformat.ru/subscribe

Сентябрь 2015 LXF200
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Fedora 22
Тестируя свежий релиз популярного дистрибутива на Gnome, Шашанк Шарма
выявил, что тот готов отказаться от имиджа чисто для продвинутых.
Вкратце
» Последнее из
дание поддер
живаемого Red
Hat, но разраба
тываемого сооб
ществом дистри
бу тива. Доступно
в трех редакци
ях; обычный на
стольный релиз
называется
Workstation. Ди
стрибу тив про
должает вво
дить изменения,
чтобы привлечь
новых пользова
телей и при этом
удовлетворять
опытных. См.
так же: openSUSE
и Korora.

Д

ля сво его по след него ре ли за Fe
dora нарушила ус тоявшийся шес
тимесячный цикл ре лизов, чтобы
внести ряд организационных и системных
из ме не ний. Са мым глав ным был вы ход
трех разных редакций: Workstation, Cloud
и Server. Еще одним основным изменени
ем был анонс Fedora.next, это название до
рожной карты Fedora Project на следующее
десятилетие. С новым релизом дистрибу
тив возвращается к шестимесячному цик
лу, но продолжает выпускать три редакции.
Ка ж дая редакция строится на общей базе,
а затем добав ляются необходимые паке
ты, чтобы привести издание в соответствие
с выбранной функцией.
Мы пореши ли рас смот реть ре дак цию
Workstation, доступную в виде ISOобраза
для 32 и 64битных компьютеров. Это ре
дакция live с возможностью установки, раз
работанная для домашних пользователей,
но прекрасно под ходящая для профессио
на лов и быстро превращающаяся в раздо
лье для разработчиков.

Передовые программы
В ка че ст ве тес то во го по ли го на для Red
Hat Enterprise Linux (RHEL), у Fedora есть
уникальная возмож ность пре дос тав лять
новым поль зова те лям пере довые тех но
логии. Это всегда были дистрибу тивы, по
ставляемые с самым свежим ПО, и данный
релиз — не исключение.
Gnome Display Manager (GDM) отныне
вме сто X.org по умол ча нию пред ла га ет
сервер отобра жения Wayland. Хотя сессия
Gnome по умолчанию попрежнему исполь
зу ет X, сле дую щий ре лиз Fedora, ско рее
всего, по умолчанию примет Wayland.

Свойства навскидку
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Уведомления

Менеджер пакетов

Всплывающие окна под на
званием Banners теперь пе
реместились на верх экра
на, став более заметными.

Dandified Yum, сокращен
ный до DNF, является от
ветвлением Yum и менедже
ром пакетов по умолчанию.

|

LXF200 Сентябрь 2015

> Fedora 22 стоит на прочной основе предыдущего релиза и предлагает новые функции
и полезные улучшения.
Дистрибу тив оснащен Gnome 3.16, по
лу чившим нема ло визуальных улучшений
и новых функ ций. Об ласть уве дом ле ний
под верглась пере смот ру, и уве дом ле ния
теперь привязаны к центру верхней панели.
Ненавязчивый указатель информирует вас
обо всех непрочитанных уведомлениях, та
ких как задачи фонового термина ла, сооб
щения чата, обновления, и т. д.
Приложение Files, экран приглашения,
обзоры Activities и дру гие час ти рабочего
стола теперь выглядят поновому. Boxes,
приложение по умолчанию для управления
функциями виртуальных и уда ленных ма
шин, пред лагает, помимо всего прочего, пе
реосмыс ленный ассистент создания окон
и раз личные улучшения диа логов Prefer
ences [Параметры].
Приложение Software, прошедшее дол
гий путь с его появления в Fedora 20, поми
мо установки обновлений и поиска нового
ПО сейчас так же позволяет устанавливать
дополнения, такие как шрифты и кодеки.
Это очень надежный инструмент, не уступа
ющий в дру желюбии Ubuntu Software Center,
и столь же быстрый и эффек тивный.
Fedora 22 — первый релиз, не исполь
зующий Yum в качестве менед жера пакетов.
Вместо него применяется DNF — от ветв
ление Yum, пред лагающее схожую функ
циональность и ис поль зующее те же ре
позитории пакетов RPM, что и всегда. DNF
ис поль зу ет улучшенную программу раз
решения зависимостей, hawkey, и посколь
ку DNF совместим с Yum в командной стро
ке, большинство команд Yum, типа install,
groupinstall, remove и т. д., работают и в DNF.

www.linuxformat.ru/subscribe

Fedora часто считают не самой идеаль
ной для новых пользователей, но улучшен
ная программа установки Anaconda весьма
дру же любна. Мы замети ли, что она, хоть
и не особенно измени лось по сравнению
с по след ним ре ли зом, ка жет ся не мно го
тормозной. Расположение клавиш в верху
программы ус тановки продол жает вызы
вать го ло во кру же ние, но са ма про грам
ма функционирует не ху же, чем у дру гих
дистрибу тивов.
Су ще ст вую щие поль зо ва те ли Fedora
по достоинству оце нят раз лич ные ви зу
альные улучшения и добав ленные функ
ции последнего ре лиза. Для тех, кто уже
ис поль зу ет RPMди ст ри бу тив, Fedora 22
достаточно на дежна, стабильна и быстра,
чтобы переманить вас с вашего теку щего
дистрибу тива. |

Вердикт
Fedora 22 Workstation
Разработчик: Fedora Project
Сайт: www.fedoraproject.org
Лицензия: Разные

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

9/10
9/10
10/10
9/10

» Солидное ПО для офиса, Интерне
та и мультимедиа; дружелюбные инст
рументы делают его универсальным
дистрибутивом.

Рейтинг 9/10

Дистрибутив Linux Обзоры

Sabayon 15.06
Шашанк Шарма тестирует последний релиз дистрибутива, названного в честь
итальянского десерта — захочет ли он добавки?
Вкратце
» Основан
ный на Gentoo,
Sabayon постав
ляется в виде
liveобраза и об
раза установки,
наравне с Fedora
и Ubuntu. Этот ди
стрибу тив с пла
вающим обнов
лением доступен
только в 64бит
ных ISO, но для
разных рабочих
окру жений, в том
числе Gnome, KDE
и Xfce. Послед
ний релиз посвя
щен оформлению
и внешнему виду
рабочего стола.
См. так же: Fedora,
Ubuntu.

К

ак под линный наследник Gentoo,
Sabayon 15.06 Gnome демонстри
рует невероятную скорость, осо
бенно в сравнении со своими более име
ни ты ми со пер ни ка ми. Ус та нов ка Gentoo
иногда может за тянуться на много дней,
в зависимости от настроек оборудования,
а стремление Sabayon обеспечить готовую
к работе настольную систему прямо из ко
робки делает его идеальным для тех, кому
ну жен дистрибу тив с непрерывным цик лом
обновления, не требующий хлопот.
Sabayon обеспечивает идеальное соче
тание передовых функций, таких как пла
вающие релизы на базе исходников [source
based], с простым ус танав ливаемым live
образом и с комплек том исполняемых фай
лов. Помимо облегченной в плане графики
версии с рабочим столом Openbox, дистри
бу тив пред ла гает 64бит ные обра зы для
Gnome, KDE и Xfce.

Дружелюбный
Дистрибу тив желает быть востребованным
и стремится угодить пользователям. Так что
приложения здесь собраны по категориям,
таким как мультимедиа или Интернет; име
ется обширная коллекция полезных допол
нений. Однако, несмотря на «вес» в 1,7 ГБ,
в версии Gnome нет ни офисного пакета,
ни да же текстового редак тора и некоторых
других тра диционных приложений, напри
мер, VLC. И что еще ху же, несколько прило
жений, таких как Videos и Steam, не запуска
ются, а дистрибу тив да же не выдает отчет
о падении или какойлибо ошибке.
Компенсацией за отсутствующие при
ло же ния ста но вит ся впе чат ляю щий ме
нед жер па ке тов, Rigo. Хо тя внеш не Rigo

Свойства навскидку

Двоичный или исходный Тонкая настройка
Альтернативы в виде
Entropy и Portage дают до
ступ к одному из богатей
ших репозиториев.

При наличии времени,
можно с помощью Portage
сделать из Sabayon идеаль
ную машину на Gentoo.

> Несмотря на отсутствие ряда важных приложений и коекакие огрехи, этот дистрибутив
излечит новичков от боязни плавающих обновлений.
не имеет ничего общего с Ubuntu Software
Center или Synaptic, это мощное приложе
ние. Помимо поиска и настройки дополни
тельных пакетов, Rigo умеет устанавливать
об нов ле ния и на страи вать ре по зи то рии.
Rigo так же слу жит своеобразной дос кой
объявлений, информируя вас об извес ти
ях сообщества.
По мимо Rigo, ко торый под клю чает ся
к программным репозиториям Sabayon, со
держащим двоичные пакеты, можно так же
использовать репозитории Gentoo для ус
тановки исходников на Sabayon с помощью
Portage. Благодаря этой уникальной функ
ции, у пользователя есть выбор меж ду ис
ходником и двоичным дистрибу тивом.
В дистрибу тиве используется установ
щик Anaconda, но, в от личие от по след
них версий Fedora, в установщике Sabayon
кнопки расположены логично. По сравне
нию с другими дистрибу тивами установка
идет довольно мед ленно, и хотя ваш часо
вой пояс дистрибу тив опреде лит автома
тически, тра диционной процедуры выбора
пакетов для установки здесь нет. Вы так же
можете в liveрежиме выделить место для
дистрибу тива, используя GParted, если сис
тема размет ки Anaconda вам не по ду ше.
На наших тестовых машинах установка ава
рийно за вер ши лась при вы боре раз де ла
LVM, од на ко на фору ме по этому поводу
ничего нет, так что, возможно, это разовый
сбой, а не крупная ошибка. Так же индика
тор загрузки во время установки замирает
на середине, хотя установка продолжается.
Дист рибу тив нарочито скрывает свое
родство с Gnome. Меню приложений в ра
бочем столе расположено в верхнем левом

www.linuxformat.ru/subscribe

углу экрана и представляет собой разбитый
по категориям список имеющихся прило
жений. Можете на жать на кнопку Activities
Overview [Режим обзора] внизу, чтобы стол
при нял при выч ный вид Gnome 3. В со
ста ве ди ст ри бу тива так же предусмотре
ны драйверы Nvidia и AMD GPU, яд ро 4.0,
Kodi Media Center, Chrome и раз лич ные
дру гие Ин тернет и мультиме диапри ло
жения с под держкой различных открытых
источников и собственных форматов пря
мо из коробки.
Sabayon по хож на Arch или Gentoo,
но гораздо проще в установке. Последний
ре лиз выглядит под стать любому совре
мен но му ди ст ри бу ти ву, хо тя мож но бы
ло бы его побольше потес тировать. Ес ли
вы ищете настраиваемый, но простой в ус
тановке многофункциональный дистрибу
тив — рекомендуем. |

Вердикт
Sabayon 15.06 Gnome
Разработчик: Фабио Эркулиани
[Fabio Erculiani] и др.
Сайт: www.sabayon.org
Лицензия: GPL и др.

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

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

» Прекрасный выбор для тех, кто хо
чет перейти на Gentoo, но опасается
сложностей.

Рейтинг 8/10
Сентябрь 2015 LXF200
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CrunchBang++ 1.0
Памятуя часы, отданные кодированию, Шашанк Шарма проверяет, столько ли
в ChrunchBang++ плюсов, сколько заявлено в названии.
Вкратце
» Так же извест
ный как CBPP или
#!++, этот дист
рибу тив на базе
Debian 8 имеет
легкий окон
ный менед жер
OpenBox и пред
лагает хороший
баланс скорости
и функциональ
ности. В состав
входят популяр
ные приложе
ния, такие как VLC
и GIMP, вместе
с облегченны
ми альтернати
вами для боль
шинства других.
См. так же: Puppy
Linux, Porteus,
Slitaz.

П

роек ты Linux при ходят и уходят.
По тем или иным причинам угасло
нема ло дистрибу тивов с процве
тающими сообществами. И тем не менее,
объявление о кончине CrunchBang вызва ло
шок. Но благодаря упорству и воле авторов
этого проек та на свет появился его преем
ник, известный как Bunsen Labs. Несмот
ря на то, что в нем не оста лось ни одного
разработчика из CrunchBang, CrunchBang++
(#!++) является попыткой продолжить на
следие одного из самых любимых дистри
бу тивов в ду хе минима лизма.
#!++ основан на Debian 8 и использует
его установщик. Еще несколько лет назад
коекого это бы ос тановило, но с послед
ними релизами установщик Debian стано
вился все дру же любнее к поль зова те лю.
Однако в liveрежиме дистрибу тив запус
тить нельзя, и это минус для новичков, же
лающих снача ла понять, стоит ли ут ру ж
даться с установкой; зато инсталлируемые
образы доступны как для 32, так и 64бит
ных машин.

Еще Bang?
После установки дистрибу тива вы попадае
те на минима листский рабочий стол на ба
зе OpenBox, и автоматически запускается
послеустановочный скрипт конфигурации,
который проведет вас через дополнитель
ные параметры настройки, такие как уста
новка под держ ки принтера или Java Run
time Environment, LibreOf fice, стека LAMP
и т. д. Обязательным данный 12шаговый
скрипт не является, поскольку требует со
единения с Интернетом, и вы можете запус
тить его в любое время из термина ла, на
брав cbppwelcome.

Свойства навскидку
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На базе Debian

Максимум гибкости

Основанный на Debian,
он невероятно стабилен.
Плюс, быстрота и легкая на
стройка для любых целей.

Работает на легкоуправляе
мом OpenBox; ему помога
ют монитор системы Conky
и менеджер файлов Thunar.

|
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> Внешне неказистый CrunchBang++ — отлично укомплектованный дистрибутив, легко
превращаемый в богатую функциями настольную систему или сервер LAMP.
В рабочем столе нет специального меню
приложений — в стиле OpenBox, оно ото
бра жается по щелчку правой кнопки мы
ши. Несмотря на значительную коллекцию
приложений по умолчанию, таких как брау
зер Iceweasel, ме диаплей ер VLC, GIMP,
AbiWord, про смотрщик до ку мен тов Atril,
Transmission, Filezilla и т. д., бо лее много
функ циональные и привычные при ложе
ния, вроде LibreOffice и Chrome, отсутству
ют. Но есть скрипт для ус та нов ки этих
важ ных при ложе ний, что из бав ля ет вас
от необходимости вручную устанавливать
их через графический менед жер пакетов
Synaptic или инструмент aptget. Что пора
зительно, дистрибу тив так же включает ин
сталляторы для DropBox и сервера VNC.
Ес ли вы привык ли к лю бо му из ныне
по пу ляр ных па фос ных ди ст ри бу ти вов,
скромное оформление в серых тонах наве
ет на вас тоску. Но OpenBox — штука очень
гибкая: при желании вы можете изменить
почти ка ж дый элемент на рабочем столе,
сделав его более красочным.
Помимо необходимой статистики, сис
темный монитор Conky, на ходящийся в пра
вом углу рабочего стола, так же отобра жает
ряд горячих клавиш по умолчанию, напри
мер, для за пус ка фай лового менед жера,
термина ла, ме диаплейера и т. д. Уч ти те:
стан дарт ные ссыл ки ис поль зу ют кла ви
шу Super, и если ее у вас нет, пона добится
перенастройка.
Хотя изначально в дистрибу тиве толь
ко два ин ст ру мен та мультиме диа — VLC
и Xfburn для записи дисков, «из коробки»
он под держи ва ет множе ст во фор ма тов,
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а репозиторий с несвободными компонен
тами Debian подключен по умолчанию.
Если вы проводите много времени в ко
мандной строке, то скоро обнару жите, что
коман ды вроде ifconfig могут быть за пу
щены только с правами суперпользовате
ля. Это потому, что /sbin не входит в $PATH.
Проблему решит команда
export PATH=$PATH:/sbin
Есть много легких дистрибу тивов, сме
нивших KDE или Gnome на Xfce или LXDE.
И море таких, где вообще нет рабочего сто
ла, а графический интерфейс является над
стройкой к оконному менед жеру, например,
OpenBox. Хотя #!++ определенно попа дает
во вторую категорию, в этом дистрибу ти
ве гораздо больше вложились в создание
очень быстрой системы, экономной в плане
ресурсов. |

Вердикт
CrunchBang++ 1.0
Разработчик: Бен Янг [Ben Young]
Сайт: www.crunchbangplusplus.org
Лицензия: Разные

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

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

» Молодой дистрибутив, у которого
пока даже нет форума (они использу
ют Reddit), но имя уже есть.

Рейтинг 8/10

Хромбук Обзоры



Acer Chromebook 15
C910 54M1
Это самый большой Chromebook, который когда-либо видел Хуан Мартинес,
но всё ли решает размер?
Спецификация
» CPU Dual-core
2,2 ГГц Intel Core
i5-5200U
» Видеокарта
Intel HD Graphics
5500
» ОЗУ 4 ГБ,
DDR3L SDRAM
» Экран
15,6-дюймо
вый full HD
(1920×1080)
» Диск 32 ГБ SSD
» Порты HDMI,
1×USB 2.0, 1×USB
3.0
» Связь Wi-Fi
802.11a/b/g/n/ac
» Камера 720p
HD
» Габариты
1,0×15,1×10,1
дюйма (в мил
лиметры сами
переведете :)
» Вес 2,19 кг

П

о сравнению с большинством дру
гих портативных ПК на ChromeOS,
у Acer Chromebook 15 (C91054M1)
больший экран и бо́льшая скорость обра
ботки данных, что ведет к большему ценни
ку. Рассчитанный, в частности, на студен
тов и учителей, благодаря своей надежной
конструкции и превосходному дизайну Acer
под ходит для любого потребителя, соглас
ног о тас кать с соб ой нес колько лишн их
фунтов и дюймов.
Размер — первое, что вы заметите в этой
модели, которая потянет на 2,19 кг. Этот уве
систый ноу тбук не слишком под ходит для
людей, путешествующих с места на место.
Зато он идеален для студентов и учителей,
проводящих много времени за столом. Об
лаченный в великолепный черный корпус
с матовой отделкой, C910 немедленно сде
лает стильным любое рабочее пространство.
15,6‑дюймовый экран ноу тбука (full HD,
разрешение 1920 × 1080) прекрасен. Вы смо
жете длительное время наслаждаться филь
мами, просматривать сайты и играть в игры,
не ощущ ая напряжения глаз. А любители
смотреть фильмы компанией оценят углы
обзора, которые позволяют троим люд ям
на расстоянии пяти футов друг от друга ви
деть экран без затенений по краям.
На нормальные для ноу тбука, но не са
мые расчудесные колонки, направленные
вверх, выделено около трех дюймов кла
виат урной панели шириной в 15,1 дюйма.

> Acer значительно
выигрывает от HD-экрана.

> Не столь портатив
ный, как некоторые
хромбуки, но более
мощный.

Тачпад, кажущийся пустым и скрипучим, за
нимает три дюйма, а клавиат ура — чуть бо
лее пяти. Это несколько затрудняет управ
ление, особенно для людей с ма ленькими
пальц ами и скромным опытом печатания
(скажем, детей). Acer стоило бы увеличить
клавиат уру и клавиши, уменьшив ширину
колонок и вполовину уменьшив тачпад.

Влияние CPU
Acer удивила всех, впервые поставив про
цессоры Broadwell — более быстрые и энер
гоемкие, чем процессоры Celeron, обычно
встречаемые в хромбуках. Это добавление
значительно повыс ило класс хромбуков:
из группы устройств, не предназначенных
для серьезных дел, они превратились в уст
ройства, способные выполнять кое-как ую
работ у.
В сравнении с Pixel 2, C910 по произво
дительности почти от теснил более дорогой
ноу т бук. В сравни тельных тес т ах Octane,
измеряющих производительность движка
JavaScript, Pixel получил 24,564, а C910  —
25,240. Если кого интересуют сравнитель
ные тесты, он получил 1301,5 в Mozilla Krak
en и 192,5 в SunSpider.
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Этот негодник был в состоянии воспро
изводить видео в течение 8 часов и 48 ми
нут с ус т ан ов л енными на 50 % яркос тью
и громкос тью — что, конечно, не совсем
равно обещ анным Acer 10 час ов раб от ы,
но ушло недалеко. По сравнению с Pixel 2,
C910 нес колько сдае т позиц ии. Нам уда
лось промучить его более суровым тестом
8 часов и 22 минут. |

Вердикт
Acer Cromebook 15 C910
Разработчик: Acer
Сайт: www.acer.co.uk
Цена: Ј 379

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

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

» Выносливая рабочая лошадка,
вознаграждающая скоростью тех,
кто не гонится за миниатюрностью.

Рейтинг 9/10
Сентябрь 2015 LXF200
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Обзоры 3Dпринтер

Ultimaker 2
Аластер Дженнингс исследует на дому тихую 3Dпечать
с высоким разрешением — и клонировал целую армию себя.
Вкратце
» Эволюция ори
гинала, пред ла
гающая куда бо
лее тихую печать
и превосходные
результаты. По
ставляется в ком
плек те с прекрас
но разработанной
и интуитивно по
нятной програм
мой Cura для за
грузки моделей.
См.так же: RepRap,
Lulzbot Mini.

U

ltimaker 2 ос но ван на открытом
оборудовании и ПО, но это вполне
готовый продукт, доступный в со
бранном виде. У него три модели: Ultimaker
2 Go, Ultimaker 2 и Ultimaker 2 Extended. Ка
нули в прошлое нарезанные лазером дере
вянные бока и панель управления, прида
вавшие Ultimaker явно самопальный вид;
новые ма териа лы, примененные для об
шивки, лучше обработаны и увесисты.
Ultimaker 2 — это эволюция исходного
дизайна, и хотя он отра жает внешний вид
своего предшественника, но во всех аспек
тах стоит выше уровнем по качеству.
По верх ность пе ча ти — важ ный фак
тор, и Ultimaker 2 пред лагает впечатляющие
23 × 22,5 × 20,5 см своей нагреваемой печат
ной площадки. Вверху и спереди принтер
открыт, и это означает, что во время печа
ти следует беречь пальцы — при исполь
зовании в обра зовательных учреж дениях
это на до учи тывать. 3Dмоде ли загру жа
ются с поставляемой SDкарты через разъ
ем спереди, а модель, отправляемая на пе
чать, выбирается через LCDдисплей, тоже
спереди. Сами модели, вместе с настройка
ми качества, записываются на карту через
программу Ultimaker Cura. Сза ди располо
жены держатель подаваемой пластиковой
жилы, включатель питания и USBпорт, ис
пользуемый для обновления прошивки.
Вытащив Ultimaker из коробки, вы об
нару жи те, что после ус тановки держа те
ля жилы и уда ления упаковки принтер бу
дет го тов к ра бо те. Дер жа тель про сто
защелкивается в гнезде, затем с помощью
пе ред ней па не ли управ ле ния вы би ра ет
ся материал, и жи ла посту пает на подачу

Свойства навскидку
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Подача материала

Тихая работа

Устройство подачи спря
тано позади стандарт
ной бобины для печатного
пластика.

Огромное улучшение в этой
модели — практическое от
сутствие шума, благодаря
ровной работе.

|
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> Полный комплект
3Dпечати для дома,
работы или учебы.

(сза ди) — как только это слу чится, инст
рук ции на LCDдис плее ска жут вам, что
делать, и спустя пару минут пластик загру
зится и будет готов к работе. Потом ос та
нется подготовить производственную пло
щад ку с по мо щью клеяще го ка ран да ша,
вставить в разъем SDкарту, на жать Print,
выбрать одну из пред загру женных моде
лей, и процесс печати пойдет.
Нашему об ра зцу не по тре бо валось
ника ких под стро ек, и печать про шла ус
пешно и на высоком уровне.

Приятный принтер
Ко гда вы со зрее те для пе ча ти мо де лей
на Ultimaker 2, внача ле загрузите свою мо
дель в программу Cura. Данное приложение
сейчас официально под держивается в Ulti
maker, но используется и другими произво
дителями, например, Lulzbot, и оно на ред
кость хорошо разработано и ин туи тивно.
Оно позволяет уточнять размер, вращение
и масштаб, показанные на виртуальной пе
чатной площадке; кроме того, здесь мож
но уточнить качество и настройки печати.
Ultimaker 2 удивительно тих, и хотя его
отнюдь не на зовешь абсолют но без звуч
ным, его работа не нарушит покой коллег
по офису, домашних или со се дей. Опре
де ляющим фак тором шум работы станет
только если ваше рабочее место на ходит
ся в непосредственной близости от прин
тера, поскольку его шум изрядно отвлека
ет. И опять же, загрузка файлов с SDкарты
означает, что можно с успехом поставить
принтер в другой комнате — это большое
преимущество перед принтерами, которые
на до присое динять к компью теру, что бы
печатать.
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На ша тес то вая пе чать ко роб ки пе ре
дач длилась от одного часа при настройке
Fast Print до 10 часов при настройке Ulti —
на фоне других принтеров, таких как Lulz
bot Mini, это хорошее время.
На высшем уровне настроек в 20 микрон
качество печати превосходное, и хотя слои
всётаки заметны, немного шлифовки бы
стро преобразит модель. Настройка Normal
так же дает хорошее качество печати, а вот
настройку Low лучше использовать только
для очень простых объек тов или пробной
печати сложных моделей.
Ultimaker 2 возводит 3Dпечать на но
вый уровень. Дизайн, функции и ПО предо
ставляют вам всю полноту комплектации.
Ес ли вы ище те прин тер для дома, то ма
лень кое ос но ва ние и боль шая печат ная
площадка очень привлекательны, а при ра
бо те и обу че нии от сут ст вие шу ма очень
приветствуется. |

Вердикт
Ultimaker 2
Разработчик: Ultimaker
Сайт: https://ultimaker.com
Цена: Ј 1749

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

9/10
8/10
9/10
6/10

» Легко установить, печать качест
венная, поддерживаются ABS и PLA,
а работа автономная и тихая.

Рейтинг 8/10

Игра Обзоры



Kerbal Space
Program v1.0
Мы отважно устремляемся туда, где еще не ступала людская нога,
в сопровождении Фила Сэвиджа и его команды зеленых человечков.
Спецификация
» ОС Ubuntu14.04
(под держивает
ся большинство
дистрибу тивов)
» CPU Intel Core i5
» ОЗУ 4 ГБ
» Диск 2 ГБ
» Видеокарта
Любая с Shader
Model 4, 1 ГБ
VRAM

K

erbal Space Program (KSP) — игра
о постройке ракет и полетах в от
крытом космосе. Вероятно, вы уже
слышали о ней, поскольк у ее альфа-релиз
вышел в 2011 г. Последнее обновление вно
сит ряд серьезных улучшений, но ни одно
из этих отдельно взятых дополнений игру
радикально не меняет: основные идеи KSP
уже сформировались раньше. Обновления
были разработаны, чтобы расширить эти
идеи, и с течением времени превратили иг
ру в то, что она представляет собой сейчас.
Добавлены новые типы миссий, корабель
ные части, астронавты-керба лы женского
пола; переделаны графические эффек ты,
и появилась новая панель Engineer Report
[От чет ин женеров], сообщ ающ ая об оче
видных ошибках в конструкции корабля.
Режим песочницы — квинтэссенция сути
KSP. Вам предоставляется неограниченный
бюджет и полный доступ к большинству ко
рабельных частей. Экспериментальные игры
по определению бесструктурны. В то же вре
мя в них есть естественный путь развития,
которому вы можете следовать. В игре име
ются луна и планеты — каж дая из которых
достаточно далека, чтобы визит к ней потре
бовал значительных осложнений.
Постоянство природы солнечной систе
мы также играет важную роль для неопыт
ных игроков. С некоторого момента стано
вится невозможно пос трои ть дост аточно
больш ую и эффект ивн ую ракет у для по
сещения соседних планет. Позаботившись
о стац ион арн ых орб ит альн ых станц иях

> Осилим ли мы взлет на 10 000 м? Может быть...

> Кербалы смягчили то, что иначе было бы сухой и холодной имитацией.
и дозаправщиках, вы сумеете заготовить
на своем пути серию заправочных стоянок.
Если вы жаж дете большей структ ури
рованности, здесь также есть режим карь
еры. В начале этого режима вы крайне ог
раничены в своих постройках. Однако это
чуть более легкое и гладкое начало. С мень
шим числом дост упных корабельных зап
частей у вас высвобождается время разо
браться в том, что делает каж д ая из них.
Типы контрактов мог ут предложить сцена
рии, которые окаж утся испытанием даже
для знакомых с игрой.

Имитатор с душой
KSP могла бы производить впечатление су
хого и холодного имитатора. Однако за то,
что это не так, мы должны благодарить пре
зентацию и природ у самих кербалов. Это
корявые, неук люжие ремонтники, которые
ценятся в игре за отваг у и глупость. Именно
кербалы низводят физик у до дилетантско
го уровня — в более серьезной игре ошиб
ки и сбои казались бы трагичными или, еще
хуже, теоретическими; и именно кербалы
приносят в имитацию столь необходимую
душу, а также элемент фарса. Когда один
из них гибнет, вы чувс т вуете себя плохо,
но не слишком.
Ну и легко понять, что в KSP не послед
нее мес то отв од ится инжен ерн ом у дел у
и разр аб отке. Част о это прои сход ит так:
иг р а в дов одк у цент ра тя жес ти кор абл я,
увеличение стабильнос ти или использо
ван ие орб ит альн ой карт ы для вып олн е
ния управляемого сгорания в отд а ленных
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пунк тах назначения. Игра не особенно при
влекательна внешне. Планетарные тексту
ры примитивны и с низким разрешением.
Это выглядит утилитарно, но кажется уме
стным. Иногда вы будете блуж д ать в кос
мосе, и солнце будет вставать из-за Кер
бина, или вы уловите отдаленный отблеск
другой планеты. Изда ли освещение выгля
дит превосходно. В движении KSP полно
стью способна передать величие и красот у
освоения космоса.
Это нап ом ин ан ие: мы сдел а л и это.
На фоне науки и неу тихающей и почти апо
ка липтической конк уренции меж д у двумя
сверхдержавами мы запихнули людей в ги
гантские машины и отправили их с нашей
планеты. Мы сделали это, и вышло чудесно.
Это редкая и прекрасная игра. |

Вердикт
Kerbal Space Program
Разработчик: Sqaud
Сайт: https://kerbalspaceprogram.com
Цена: Ј 30

Игровой процесс
Графика
Продолжительность
Оправданность цены

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

» Идеальная смесь науки и фарса,
и надежная среда для всяческих экс
периментов. Выдающаяся игра.

Рейтинг 9/10
Сентябрь 2015 LXF200
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Обзоры Игра

Knights of the Old Republic II — The Sith Lords
Евгений Балдин решил проверить на практике, что хорошо забытое старое
вполне себе может быть новым.

В

некотором царстве, в некотором го
сударстве спа ла отравленная Мит
ра Сурик... Нет, чтото не так: в Ста
рой республике случилась большая война,
и ветеран этой войны стал пацифистом, об
рубив свою связь с силой, но темные силы
не дремлют... Хотя разница меж ду сказкой
и фантастикой Звездных войн не такая уж
и большая.
Миру Звездных войн многие тысячи лет.
Все, что есть сейчас (или было в саге Лука
са на экране), когдато уже существова ло,
и в гораздо больших масштабах. На ка ж до
го современного дарта Вейдера был не ме
нее жуткий дарт Вишэйт. Надо только най
ти голокорн, обрести суперсилу и сразить
дра ко на, то есть Им пе ра то ра... По это му
правила классической ролевой игра по ти
пу «Под земе лья и Дра коны» так за меча
тельно на ложились на эту вселенную. Все,
что есть в хороших компьютерных ро ле
вых играх, тут имеется. Вполне приличная
(хоть и скомканная к концу) ис тория, ин
тересные последователи (правда, некото
рые сильно интереснее дру гих, особенно
железный здоровяк ржавого цвета), лихо
ра дочный поиск артефак тов (напульсник
+5 к силе, поясок +4, имплант +2 и колдун

> Предполагается,
что сила джедая
в правде, но данный
конкретный герой
опирается на сво
их спутников, ко
торых весьма лег
ко заводит, и это
неспроста.

Свойства навскидку
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Немножко багов

Как исправить

В игре частенько пропада
ют текстуры. К счастью, это
лечится.

Достаточно будет переклю
читься по Alt + Tab из игры
и обратно.

|
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> Сначала оглушаем, затем шинкуем. Рутина. Концовка, к сожалению, довольно скучна.
превращается в светящуюся мясорубку),
злобные враги и живой мир с хорошо про
писанной историей не дают скучать.
На персональных компьютерах эта иг
ра — настоящая классическая компьютер
ная ролевая игра во все ленной Звездных
войн — появилась благодаря Obsidian En
ter tainment и Крису Авеллону [Chris Avello
ne] в частности аж десять лет назад, а поль
зователям GNU/Linux стала доступна только
в этом году, уже благодаря фирме Aspyr. На
до сказать, что по меркам второго десяти
летия XXI века картинка выглядит угловато.
К сожалению, игра вышла не без багов. В ча
стности, пропадают текстуры (решается пе
реключением по Alt + Tab) и звук в сюжетных
вставках (тут помогает выход из игры и за
грузка последнего сохранения); но в целом
проблем при прохож дении не возникает.
Десять лет или около шести поколений
GeForce назад на полигонах было принято
экономить, но если абстрагироваться от уг
ловатой фигурки главного героя и вклю
чить самый мощный ускоритель, а именно
свои мозги, то за немного квадратной спи
ной Митры Сурик (Изгнанник по канону был
женщиной) можно разглядеть весьма инте
ресный и реально неоднозначный мир. Поч
ти на ка ж дое положительное действие тут
можно совершить злодеяние. Джедай от
нюдь не обязан быть светлым — более то
го, темным быть гораздо веселее, ибо ра
зить молниями врагов проще, чем оглушать,

www.linuxformat.ru/subscribe

а за тем шин ко вать ме ча ми. Ис то рия же
независимо от этого будет вознагра ж дать
погрузившегося в нее, хотя и поразному.
На беду, изрядная часть иг рового со
держания была принесена в жертву издате
лю LucasArts, который заставил разработ
чиков выпустить игру к Рож деству. Поэтому
концовка вышла весьма куцей. К счастью,
вот уже десять лет (sic!) группа энтузиастов
занимается восстановлением вырезанных
сцен. Я не знаю, как эти моды согласуются
с последней версией игры, но ничто не ме
шает поэкспериментировать — ведь компь
ютер, внутри которого затаилась вселенная
Звездных войн, целиком в ваших руках! |

Вердикт
Knights of the Old Republic II —
The Sith Lords
Разработчик: Obsidian Entertainment
Сайт: Нет
Цена: 249 руб. в Steam

Сюжет
Графика
Увлекательность
Оправданность цены

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

» Эта старая сказка даст фору мно
жеству новых.

Рейтинг 8/10

Android
Android Новости

НОВОСТИ На автомобилях » Подлые сообщения » Новый игрок » Зоопарк смартфонов
ВСТРОЕННОЕ ПО

Плюсы и минусы
Передний край мобильных платформ буквально «отправился в путь».

Э

то лучш е, чем борт ов ая инф орм ац и
онн о-разв лек ат ельн ая сист ем а (БИРС)
станд артного автопроизводителя, одна
ко ПО ограниченно, а возможнос ти обмена мгно
венн ым и соо бщ ен иям и пос редс тв енн ы: Google
предс тои т больш ая раб от а по сов ерш енс тв ов а
нию Android Auto. К таком у вывод у приш ел Рон
Амад ео [Ron Amadeo] (изд ан ие Ars Technica),
пров ед я тест-драйв авт ом об ил я Hyundai Sonata
2015 мод ельн ог о год а, БИРС кот ор ог о раб от ае т
с Android Auto.
Первое, что удивило тест ировщик а: реа лиза
ция Android Auto для Sonata выполнена на версии
Android 2.3 Gingerbread (выпущена Google в декаб
ре 2010 г.) — довольно ограниченной по сравнению
с новейшими ред акциями. Так, под держка разре
шения всего лишь 800 × 480 напоминает «дрянные
планшеты 2011 года». Функционирование голосо
вого управления отстает от своего ана лога на теле
фонах. Ограничен интерфейс.

Не всякое приложение может работать с авто
мобильной системой: в нас тоящее время только
17 приложений из Play Store совместимы с Android
Auto, и все они связаны с обменом сообщениями
и восп рои зв ед ен ие м мед иа-конт ент а. Впроч ем,
с точки зрения безопаснос ти интерак тивные эф
фек т ы на приб орн ой пан е ли в проц есс е дви же
ния автомобиля совершенно излишни; более целе
сообразны здесь такие приложения, как Pandora,
Spotify, TuneIn, Google Play Music и т. п. Наличие от
влекающих внимание водителя от дороги приложе
ний для обмена сообщениями — Skype, WhatsApp,
Google Hangouts — также достаточно спорно. Тек
сты вход ящих сообщений зачит ываютс я Android
Auto вслух, но без привязк и к каком у-либо кон
тексту или истории сообщений. Если входящее со
общение содержит ссылк у — система зачитает ее
посимвольно.
К полож ительным сторонам тест ировщик от
нес ключевую функциональность: добавление вида

> Android Auto: уже лучше стандартных автомо
бильных информационно-развлекательных систем,
но впереди у Google еще много работы.
со спутник а во время движения, работ а с карто
графичским сервисом Maps.
Наконец, не стоит забывать: телефон, подк лю
чаемый к бортовой системе Android Auto, должен
быть оснащен операционной системой Android 5.0
или выше.

ВИРУСЫ

Легкая добыча

Э

ксп лойт, котором у надо знать лишь те
леф онн ый ном ер жертв ы, разр аб от ал
Джошуа Дрейк [Joshua Drake], вице-пре
зидент компании Zimperium. Дрейк выявил массу
уязвимос тей в Stagefright — компоненте Android
для работы с мультимедиа-файлами. Некоторые
из них допускают уда ленное выполнение кода и мо
гут инициироваться при получении MMS-сообще
ния, загрузке через браузер специа льно обрабо
танного видеофайла или открытии web-страницы
со встроенным мультимедиа-контентом. Уязвимы
устройства с Android 2.2 и выше.
Направлений для атак много: помимо воспро
изведения медиа, Stagefright применяется для ав
томатической генерации миниатюр и изв лечения
мет ад анных и подобной информации. Для ак т и
вации уязвимос ти пользователю не обязательно
запускать вредоносные файлы — достаточно их
скопир ов ать. Выгоды ж уликов по эксп луат ац ии
уязвимос ти завис ят от конк ретног о устр ойс тв а:
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полн ом очия у вред он осн ого кода те же, какими
Stagefright расп ол аг ае т в сист ем е. В осн овн ом
это дост уп к микрофону, камере и внешнему хра
нилищу, и нельзя устанавливать приложения или
получать дост уп к внутренним данным. Но на око
ло 50 % затронутых устройств у Stagefright систем
ные привилегии, что упрощает получение дост упа
root и полного контроля над устройством.
Дрейк отослал необходимые патчи Google, где
их в течение 48 часов применили к внутренней ко
довой базе Android. Этот код заранее выдан произ
води те лям — учас т ник ам парт нерской прог рам
мы Android — до его публикации в AOSP. Но из-за
мед ленного в целом темпа обновлений более чем
95 % устройств на базе Android все еще уязвимы.
Даже среди устройств Google Nexus до сих пор от
части исправлен один Nexus 6. Патчи, не будучи
в AOSP, недост упны производ ителям устройств,
не являющимся партнерами Google. То есть сто
роннее встроенное микроПО, в т. ч. CyanogenMod,

www.linuxformat.ru/subscribe

> Выявленные в библиотеке Stagefright уязви
мости несут потенциальную угрозу для 95 %
Android-смартфонов.
все еще уязвимо. Но в частном порядке Дрейк вы
дал патчи некоторым заинтересованным сторонам,
включая Silent Circle и Mozilla. Silent Circle исправ
ила свои прошивки PrivatOS 1.1.7 для Blackphone на
базе Android, а Mozilla устранила проблему в выпу
щенном в мае Firefox 38.

Источники: www.zdnet.com; arstechnica.com; www.computerworld.com

Большинство телефонов на Android можно взломать простым MMS-сообщением.

Новости Android
КОНКУРЕНЦИЯ

Третий — не лишний!
Cyanogen намерен разрушить дуополию Android и iOS.

В

последние годы на мировой арене появи
лись несколько версий ОС на базе Android
для смартфонов. Одной из них — Cyanogen
OS — уда лось привлечь к себе общественное вни
мание и именитых инвесторов (Twitter, Qualcomm,
Foxconn); в эту версию Android делают взносы свы
ше 9 тыс. разработчиков. В июльском отчете ана ли
тик компании IDC Уильям Стофега [William Stofega]
утверждает, что потенциал Cyanogen позволяет ему
разрушить текущую дуополию Android и iOS, пред
ложив конечным пользователям более насыщен
ный опыт. Однако сде лать это совсем не просто,
учитывая, что сегодня Apple и различные произво
дители телефонов на Android контролируют более
95 % рынка смартфонов.
Сей час в ми ре циркулирует око ло 2,5 млрд
смартфонов. Согласно данным исследовательских
компаний (Statista и ряд других), в 2014 г. телефо
нами на базе Android вла дели 1,6 млрд пользова
телей, смартфонами на iOS — чуть менее 400 млн.
Начиная с 2009 г., с момента зарож дения Cyanogen,
на свои смартфоны ее скача ли 50 млн пользовате
лей. Теперь же прогноз ана литиков —резкий рост

популярности Cyanogen: к 2020 г. число смартфо
нов в мире возрастёт до 6 млрд, и Cyanogen отво
дится немалая часть.
Благоприятные перспек тивы Cyanogen на бли
жайшие годы вполне очевидны: его покровители
хотят привлечь разработчиков приложений, кото
рые чувству ют себя слишком контролируемыми,
работая на Apple или Google. В конце концов будет
запущен и свой магазин приложений. Стофега уве
рен, что Cyanogen несет серьезную угрозу Google,
если производители телефонов начнут отказывать
ся от совместимости с магазином и приложениями
последней. По его мнению, эта ОС позволяет цели
ком исполь зовать яд ра процессора, обеспечива
ет лучшую защиту ряда приложений, возможность
модификации интерфейса и работу с камерой. На
конец, согласно тестам, ее быстродействие выше,
чем у стандартного Android.
В теку щем году уже вышло несколько смарт
фонов с Cyanogen OS. Версия 12 этой ОС установ
лена на смартфон Yureka Plus, прода жи которо
го 6 августа нача ло YU Televentures — совместное
предприятие, которое создали в Индии в декабре

> 6 августа начались продажи работающего под
управлением Cyanogen OS 12 смартфона Yureka
Plus ($156, дисплей 5,5” full HD).
2014 г. Cyanogen Inc. и Micromax Informatics. Цена
устройства — 9999 рупий (приблизительно $156),
оно об ла дает 5,5дюймовым дис пле ем высокой
четкости и камерой на 13 мегапикселей. Cyanogen
так же предустановлен на Alcatel OneTouch Hero2+,
OnePlus One, Oppo N1, а позже в текущем году поя
вится на устройстве от Blu, компании из Флориды,
продающей телефоны в Латинскую Америку, а так
же через Walmart и Best Buy.

ЭКОСИСТЕМА

Тысячи их...
Samsung доминирует, фрагментация растет.

Источники: www.cio.com; www.pcworld.com

В

ми ре ныне су ще ст ву ют по край ней ме ре
24 тыс. разнообразных моделей устройств
на базе Android, утверждает ежегодный от
чет компании OpenSignal, в котором собраны аппа
ратные и программные данные, рисующие полную
картину современной экосистемы Android. Данные
получены от последних 682 тыс. загрузок мобиль
ного приложения OpenSignal, алгоритмы интеллек
туального ана лиза данных которого позволяют оп
ределить установленную версию Android и базовые
аппаратные спецификации устройства.
OpenSignal придерживается величины 682 тыс.
для прямого сравнения одного года с другим. Так,
отчет 2014 г. указывал на на личие 18 796 различных
моде лей под управ лением Android, а в этом году
их стало 24 093. Компания Samsung явно лидирует:
ее доля рынка составляет почти 38 %.
От мечены и дру гие тен денции для уст ройств
Android. Размеры экранов (что не удивительно) все
увеличиваются; растут объемы ОЗУ и количество
ядер процессора, расширяется внедрение техно
логии NFC. А поскольку мобильные устройства ста
новятся основным компьютером для всё большего

числа людей, следует ожидать дальнейшего про
гресса их технических харак теристик.
Основной проблемой мобильной ОС от Google
остается фрагментация. Отчет показывает, что наи
бо лее популярные вер сии Android, как пра ви ло,
за ни ма ют до лю рын ка, не пре вы шаю щую 40 %.
Спустя 9 месяцев после выхода Lollipop эта версия

Android установлена всего лишь на 18 % устройств.
Фрагментация не выгодна ни пользователям, ко
торые хотели бы, чтобы их устройства были обес
пе че ны но вей шей функ цио нально стью, ни раз
ра бот чикам, ко торым при хо дит ся обес пе чивать
совместимость своего ПО с множественными вер
сиями Android. |

> По данным Open
Signal, самая популяр
ная версия Android за
нимает не более 40 %
рынка.
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Сравнение Альтернативные ОС

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

Альтернативные ОС
Мы любим Linux во всех его видах, но это не единственное развлечение
в городе открытого кода; и в нашем 200м выпуске Александр Толстой
рассматривает альтернативы.
Про наш тест...
Не секрет, что при оценке операцион
ной системы используемые методы
тестирования и сравнения могут до
вольно значительно повлиять на ре
зультат. Для данного Сравнения мы по
стара лись свести этот риск к нулю,
проводя тесты на виртуальной машине
(в VirtualBox) и на реальном оборудо
вании (ноутбук HP с двуядерным AMD
CPU и видеокартой Radeon).
Тестирование нишевой ОС на реаль
ном компьютере может выдать проти
воречивые результаты, потому что опыт
пользователя зависит от настоящих
драйверов; но нам ка жется, что если
одни будут играть с ОС в безопасной
виртуальной среде, то другим будет
любопытно запустить их на свободном
разделе или отдельном жестком диске.
Мы сравним эти ОС по производи
тельности, удобству в использовании,
числу имеющихся функций и приложе
ний, онлайнпод держке и состоянию
разработки.

Е
Наша
подборка
» Chromium OS
» Debian
» GNU/Hurd
» Haiku
» OpenIndiana
» PC-BSD
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сть множество ОС c открытым ко
дом, которые, однако, не исполь
зуют ядро Linux или, по крайней
мере, имеют свои пакеты пользо
вательских программ. Однако с чего бы вам
с ними знакомиться? Ну, изучить струк туру
другой ОС, сис темные инструменты и ра
боту в целом бывает полезно; и на до при
знать, что некоторые альтернативные ОС
весьма сильны для опре де ленных за дач.
Например, OpenIndiana пред лагает функ
ции хра не ния уров ня пред при ятия (бла
годаря Sun Microsystems бы лых времен);
PCBSD обладает всеми преимуществами
FreeBSD и очень хороша для webсерверов
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«Выделим ОС с наилучшим практическим применением для среднего пользователя Linux.»
(и не только); Haiku — уникальный проект
и вообще не имеет отношения к системам
на UNIX, но она очень быстрая; а Chromi
um OS является открытой версией Google
Chrome OS, на которой работают быстрые
и экономно рас ходующие за ряд ба та рей
хромбуки, чья популярность растет.
Так может ли основанная на облаке ОС
от Google конку рировать с классическим

www.linuxformat.ru/subscribe

под хо дом дру гих? Да вай те по смот рим;
и мы так же постараемся найти самый чис
тый проект открытого кода GNU/Hurd и по
ставить его в ряд с другими участниками.
Наши интересы сосредоточены в основном
на настольных ПК, и нашей целью будет вы
делить ОС, которые являются наилучшими
для прак тического применения среднеста
тистическим пользователем Linux.



Альтернативные ОС С
 равнение

По оборудованию
Будут ли они по умолчанию работать
на вашем ПК?

O

penIndiana, вероятно, отлично за
гру з итс я live с USB-уст р ойс т в а
или DVD, и большинство систем
ных компонентов у вас заработают. Здесь
имее тс я под д ерж ив аем ый соо бщ ес тв ом
Hardware Compatibility List (http://wiki.open
indiana.org/oi/Components), кот ор ый по
каз ыв ае т на л ич ие да же проп риет арн ог о
драйвера Nvidia для определенных чипов
в OpenIndiana. Чипсеты Radeon поддержи
ваются базовым драйвером VGA, и есть от
четы о работе большинства чипов Wi-Fi.
PC-BSD пред л аг ае т наил учш ую под
держк у оборудования, и очень близка к то
му, что имеется в Linux. Система предлагает
официа льные бинарники Nvidia и драйве
ры Intel для ускорения работы оборудова
ния, а также поддержк у Gallium3D для боль
шинства чипов Radeon. Однако наилучшая
прои зв од ит ельн ость OpenGL дост игн у т а
в Kwin, в среде рабочего стола Plasma.
В других аспектах PC-BSD соответству
ет табл иц ам сов мест им ос ти обор уд ов а
ния FreeBSD, поскольк у использует то же
самое ядро. Это означает, что вы можете
ус т ан ов ить PC-BSD на нас тоящ ий ком
пьютер — и убедиться, что большинс тво

его комп он ент ов раб от аю т по умолч а
нию, включая беспроводную сеть, печать
и т. д. Конечно, не все доделано: например,
Nvidia Optimus будет работать, но без удоб
ных опций перек лючения меж д у чипами,
и некот ор ые пер иф ер ийн ые устр ойс тв а
со специа льными объек т ами Linux мог ут
остаться без поддержки.
У Chromium OS ядро Linux, и она должна
приемлемо работать с большинством уст
ройств. Однако из-за выну ж денных огра
ничений в основанной на облаке ОС в ней
в некоторых моделях не хватает некоторых
жизненно важных функций — например,
под держ к и тачпа д а, что весьма странно,
поскольк у эта ОС предназначена для ноу т
буков. В остальных аспектах Chromium OS
продемонстрировала хорошее качество с,
вероятно, лучшей поддержкой внешних пе
риферийных устройств (опять же благода
ря ядру Linux).
Haiku — совсем другая история. Над ко
дом Haiku на пос тоянн ой осн ове трудят
ся всего лишь два разработчика, поэтому
мы не можем реа льно требовать достой
ной поддержки оборудования от этой кро
шечн ой ОС. Тем не мен ее, Haiku отличн о

> OpenIndiana предлагает утилиту Device Driver Utility, чтобы пока
зать вам, какие драйвера на данный момент используются.
справилась с разными Wi-Fi адаптерами,
кот орые мы смогли отыс кать, и удиви ла
нас мгновенным дост упом к защищенным
WPA2 сетям.
Худш им слу ч ае м по сравн ен ию с ос
тальными в плане поддержки оборудования
оказался Debian на GNU/Hurd. Нет никакой
поддержки AGP GART внутри Mach, поэто
му почти любой видеочип будет использо
ватьс я с драйвером VESA; задейс твуетс я
максимум 1,7 ГБ ОЗУ (остальное тихо иг
норируется); поддержки звука нет вообще;
и нет поддержки USB (хотя некоторые кла
виат уры и мыши будут работать, благодаря
унаследованным интерфейсам, эмулирую
щим BIOS). Найти правильную конфиг ура
цию ПК, на которой будет работ ать GNU/
Hurd, крайне непросто.

Вердикт
Chromium OS

★★★★★
PC-BSD

★★★★★
OpenIndiana

★★★★★
Haiku

★★★★★
Debian GNU/Hurd

★★★★★
» Можете по
пробовать за
грузить все сис
темы, но Hurd
избегайте.

Простота установки
Что нужно, чтобы они заработали?

В

се учас тн ик и нашего Сравн ен ия
было легко установить в вирт уа ль
ной сред е. Выб ор ISO в кач ес т в е
первичного средства загрузки в VirtualBox
позволило нам запустить их все — или ус
тановив, или в режиме live. Мы также хо
тели рассмотреть каж дую ОС на реа льном

оборудовании, записав ISO на физический
носитель, например, на USB-накопитель.
Сайт OpenIndiana предлагает образ USB,
который, как оказалось, довольно непро
сто на USB записать. Проще использовать
обычный ISO, если вы знаете, отк уд а его
скачать. (Образов целая коллекция на FTP:

> Chromium OS очень легка в использовании, но столь же тяжела в настройке, если вы
не разработчик.

http://bit.ly/1IfPr1m). Что способно воспре
пятствовать первому знакомству с этой ОС.
PC-BSD записывается на USB легко и пред
лагает понятную и очень симпатичную про
грамму установки на Qt. На вход во вновь
установленную систему BSD, уходит все
го несколько минут безо всяких проблем.
Chromium OS в этой област и нас разоча
ровала, ибо работ ает только в одном ре
жиме. Когда образ ОС записан на USB-на
коп ит ель, он авт ом ат ич ес ки стан ов итс я
загружаемым устройством с готовой к ра
боте системой. В руководстве разработчика
Chromium OS есть опция установки на же
сткий диск, но это не настоящая программа
установки, а просто скрипты, которые пе
репрограммируют драйвер из рабочей сре
ды Chromium OS. Haiku проще всех в рабо
те и установке. Она предлагает режим live
и очень хороший (и быстрый) установщик.
У Debian GNU/Hurd несколько режимов ус
тановки, как и у Debian Linux, но нет режи
ма live, и на установк у уходит добрый час.

www.linuxformat.ru/subscribe

Вердикт
Haiku

★★★★★
PC-BSD

★★★★★
OpenIndiana

★★★★★
Chromium OS

★★★★★
Debian GNU/Hurd

★★★★★
» Ничья между
беспроблемны
ми установками
PC-BSD и Haiku.
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СравнениеАльтернативные ОС

Производительность
Насколько они шустрые?

П

рив ыкн ув к молн иен осн ой, за дес ят ые
доли сек унды, загрузке Linux, вы, естест
венно, начинаете ожид ать подобного по
ведения и от других ОС.
Производительность сильно влияет на впечат
ление от ОС, скрадывая даже недос таток функ
циональности: какой бы замечательной ни была

некая авангардная функция, проку от нее мало,
если отклика приходится дожидаться годами.
Любому пользователю, понятное дело, нужны
быстрая установка, быстрая загрузка и небольшой
период ожидания меж ду на жатием мышью на зна
чок приложения и его запуском. Если наблюдается
отк лонение, мы хотим знать, чем оно вызывается

и мешае т ли оно нормальном у взаимодейс твию
с пользователем. Разница меж д у производитель
ностью операционных систем была очевидна в вир
туа льной среде, но уже не столь очевидна на голом
металле, хотя ваш опыт будет другим, поскольку
он сильно зависит от состава и спецификаций ва
шего оборудования.

Chromium OS ★★★★★
Производительность Chromium OS вряд ли может вызывать нарекания — или
очень незначительные нарекания: она использует ядро Linux, основана на Gen
too и использует самые современные версии всех системных компонентов,
убирая почти все локальные приложения. Пос ле запуска сервера X.org ос
тальное делает браузер, включая логин пользователя и сессию, управление
окнами и т. д. Chromium OS старается использовать чистые версии исходных
пакетов Gentoo, хотя от Google и от сообщества идет немало патчей для опти
мизации Chrome/Chromium OS на определенном целевом оборудовании, та
ком, как хромбуки.
Поэтому производительность ОС очень хороша, и если на настольном Chro
mium что-то тормозит, это вина кода браузера, а не основной системы. Помня
об этом, вы можете поиграть с этой ОС на оборудовании с 1 ГБ ОЗУ и не слиш
ком производительным CPU.

Debian GNU/Hurd ★
★★★★
В Debian GNU/Hurd наконец-то добавили поддержк у X.org в Hurd по умолча
нию. Однако с точки зрения пользователя рабочего стола система невероятно
нестабильна и содержит огромное количество ошибок. Для нача ла, она не вы
водит графический рабочий стол для обычного пользователя — нам уда лось
пробиться на рабочий стол LXDE, введя $ startx от имени root.
Система, работающая на Hurd, подторма живает и выдает очень мед ленный
отк лик, и крайне сложно понять, происходит это из-за неспешной производи
тельности 2D-драйвера VESA или из-за проблем с вводом/выводом микрояд
ра. Мы попытались запустить тесты Phoronix для Debian/GNU Hurd, но оказа
лось, что работают только несколько тестов, таких, как кодирование LAME MP3,
C-Ray, сжатие 7‑Zip и т. д. — и все они показали небольшое отставание 4–6 %
от обычного дистрибутива Debian GNU/Linux; однако это так и не проливает свет
на причину, почему же Hurd настолько тормозит.

Уровень и качество поддержки
Сможете ли вы получить достойную помощь в Сети?

В

ыход за пределы мира Linux означа
ет, что рано или поздно вы столкне
тесь с некоторыми проблемами, по
этому важным вопросом будет: где можно
найти ответы?
OpenIndiana имеет солидный сайт (wiki.
openindiana.org) с подробными разделами
по компиляц ии уст ановке и использов а
нию системы, с одной лишь оговоркой: ин
формация в основном предназначена для
разработчиков и сисадминов, а среднеста
тистическому пользователю больше загля
нуть нек уда, разве что пог углить.
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PC-BSD в план е подд ержк и нам ног о
лучше, поскольк у у нее отличная страница
поддержки сообщества (www.pcbsd.org/en/
community) с большим количеством ссылок
на разные форумы, списки рассылки, IRC,
блоги и т. д. Есть также много неофициа ль
ных рес урсов PC-BSD и сайтов Free-BSD,
применимых к обеим.
Chromium OS обладае т целым рядом
руководств на www.chromium.org/chromi
um-os, включ ая инс тр ук ц ии по быс тр о
му старт у. Однако создается впечатление,
что с широкой общес твеннос тью делятся

лишь небольшим количес твом информа
ции, а основные события происходят внут
ри Google.
Проект Haiku имеет официа льное руко
водство пользователя и другие материалы
на www.haiku-os.org/guides, и вся приводи
мая там информация весьма точная.
И, наконец, док ументация на www.gnu.
org, которая исправлена на страницах www.
debian.org/ports/hurd — это, вероятно, луч
ший элемент во всем проект е GNU/Hurd.
Удивляться тут нечему, ведь он существует
с середины 1990‑х.

www.linuxformat.ru/subscribe

Вердикт
PC-BSD

★★★★★
Debian GNU/Hurd

★★★★★
Haiku

★★★★★
Chromium OS

★★★★★
OpenIndiana

★★★★★
» Системы
BSD — силь
ные соперники
Linux по части
поддержки.



Альтернативные ОС С
 равнение
Haiku ★★★★★
Мы нахваливали Chromium OS за то, что она очень быстрая и подвижная, по
этому вы, возможно, решите, что она окажется самой быстрой ОС в этом Срав
нении. Тогда почему только четыре звезды? Что ж, Haiku работает быстрее,
чем Chromium OS; быстрее, чем любая разновидность Linux; и намного быст
рее, чем любая другая система в наших тестах. Haiku нас удивила, показывая
наилучшие цифры по всем задачам, которые перед ней ставили. У нее уходило
10 сек унд на загрузк у и 1–2 сек унды на открытие любого приложения. Учиты
вая, что Haiku — только 32‑битная, без всяких опций, скомпилированная в ос
новном на древнем компиляторе GCC2 без графического ускорения, эти ре
зультаты просто поразительны. Haiku стала чистым победителем, с идеа льно
оптимизированным графическим пакетом и с крошечным отпечатком во всех
аспектах. Haiku не будет блистать в требовательных к CPU операциях и сжатии,
но при обычных действиях на рабочем столе невероятно быстра.

OpenIndiana ★★★★★
Производительность OpenIndiana пад ает, когда нас тройки системы исполь
зуют базовый видеодрайвер VESA, который снижает реакцию рабочего сто
ла. Независимо от видеод райвера, ОС показывает значительную задержк у
при запуске и работе с разными приложениями. ОС использует на своем раз
деле root файловую систему ZFS, и это добавляет некоторые чудесные функ
ции (например, моментальные снимки), но одновременно добавляет и издерж
ки производительности.
OpenIndiana также использует смешанный режим 32/64‑бит. Ядро UNIX мо
жет работать в полном 64‑битном режиме, а большинство компонентов систе
мы 32‑битные — вот почему они работают медленнее. PC-BSD тоже использует
ZFS, и хотя они отличаются в большинстве других аспектов, в плане производи
тельности рабочего стола видимой разницы нет: операции с файлами и 2D-гра
фика мед леннее, чем в Linux, но отставание не чрезмерно.

PC-BSD ★★★★★
Пос ле установки PC-BSD загружает экран приглашения с черепашьей ско
ростью: на это уходит около минуты. Однако общ ая производительность ра
бочего стола в KDE4 довольно неплоха — и в режиме по умолчанию, и в вир
туа л из ац ии (плюс PC-BSD авт ом ат ич ес ки включ ае т Guest Additions). Она
менее быстра, чем средний дистрибу тив Linux, из-за более мед ленной про
изводительности рабочего стола ZFS по сравнению с ext4 и более примитив
ной поддержки Gallium3D, но все равно очень удобна в использовании. Такие
приложения, как Firefox или LibreOffice, загруж аются за несколько сек унд,
но у AppCafe (менеджер программ PC-BSD) уходит несколько минут на ини
циа лизацию, поиск обновлений и их установк у — очень неприятно. Во многих
других аспек тах эта операционная система работа ла хорошо, она автомати
чески включила VirtualBox Guest Additions и обеспечила ускоренную график у
для нашего чипсета Radeon.

Состояние разработки
Развивается ли команда, работающая над вашей альтернативной ОС?

А

ктивная поддержка крайне важна
для выживания любой операци
онной системы, и у каж дой из на
ших ОС разное число разработчиков, вка
лыв ающ их на них, пот ом у-то так сильн о
различается время меж ду релизами.
Может, OpenIndiana и сильна благод а
ря солидному наследию сообщества Open
Solaris, одн ако тек у щ ая скор ость разр а
ботки — это скорость улитки. Пос ледний
релиз — 151a8, и он вывалился из ракови
ны улитки в авг усте 2013 г., спустя год после
предыд ущего. Ветвь разработки oi_151a9,

похоже, вполне себе жива, однако мы со
вершенно не уверены в ее будущем.
PC-BSD куда более оживленная, новый
релиз появляется раз в 3–5 месяцев, а Chro
mium OS может похвастаться сотнями раз
работчиков, и ее версия синхронизируется
с релизами браузера Chromium. Однако для
Google OS нет официа льных ISO-образов,
только набор случайных сборок от разных
энт узиас тов, что напоминает полу-возоб
новляемую модель релиза.
Разработка Haiku OS идет на редкость
медлительно: последний ее «официальный»

релиз (Alpha 4) появился в 2012 г. Однако
развитие Haiku куд а более многообещ аю
щее, с постоянными событиями и участи
ем в Лете Код а Google. Компиляции Haiku
от Nightly демонстрируют постоянство раз
работки, хотя ее официа льные релизы да
леко не столь частые.
У Debian GNU/Hurd выш ел нов ый ре
лиз в 2015 г., основанный на кодовой ба
зе Debian 8 (Jessie), и она дает человечест
ву основания надеяться, что мечта Ричарда
Столлмена [Richard Stallman] о полностью
свободной ОС не умрет.
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Вердикт
PC-BSD

★★★★★
Chromium OS

★★★★★
Debian GNU/Hurd

★★★★★
Haiku

★★★★★
OpenIndiana

★★★★★
» Нас немного
тревожит
будущее
OpenIndiana.
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Функции и приложения
Много ли удобных приложений рабочего стола они предлагают?

O

penIndiana пред л аг ае т баз ов ый
набор приложений рабочего сто
ла в своей свежей установке (ISO
вес ит мен ее 900 МБ) и нем ног о больш е
в двух репозиториях: основном и унасле
дованном зерка ле старой Opensolaris.org).
Имею тс я доп олн ит ельн ые реп оз ит ор ии
на http://sfe.opencsw.org и http://smartos.
pkg.ec, но там приложений рабочего стола
очень ма ло.

PC-BSD пред л аг ае т AppCafe, вор от а
в собственный репозиторий системы, и под
держку портов классической FreeBSD (толь
ко из командной строки). А еще не будем
забывать о чудесной технологии Kldload, ко
торая позволяет системе BSD запускать би
нарники Linux, включая Skype, Adobe Flash
и некоторые другие компоненты, которые
дост упны для Linux, но не BSD (по крайней
мере, официально).

> Команда kldstat показывает, какие модули Linux в данный момент используются BSD.

Chromium OS имеет единс твенное ме
сто, откуда можно установить дополнитель
ные приложения, и это — Chrome Web Store,
открытая торговая площадка для web-при
ложений для Google Chrome и Chromium
OS. Однако печальный факт в том, что эти
web-приложения не мог ут конк урировать
с классическими локальными приложения
ми. Они не то чтобы совершенно ужасны,
но не соответствуют качеству приложений
раб очег о стола, и бы ло бы вовсе неу ме
стно сравнивать таких тяжеловесов рабо
чего стола, как GIMP, с расширениями брау
зера в магазине.
В Haiku весьм а скромный наб ор при
ложений, в основном дост упных из Haiku
Depot, это менед жер пакетов системы. Ус
таревшие сайты, типа BeBits и Haikuware,
больше не поддерж иваютс я, хот я мож но
найти случайные приложения для Haiku —
нап рим ер, Scribus и нес колько осн ов ан
ных на Qt4 приложений. Это немного, но,
по крайней мере, хоть что-то.
В противоположность им, команда GNU/
Hurd, Debian умудрилась портировать око
ло 78 % пакетов Debian для работы на ядре
GNU/Mach; но там по-прежнему нет никакх
сред рабочего стола, кроме Xfce и LXDE.

Вердикт
PC-BSD

★★★★★
Haiku

★★★★★
OpenIndiana

★★★★★
Chromium OS

★★★★★
Debian GNU/Hurd

★★★★★
» Chromium OS
не хватает при
ложений рабоче
го стола, имею
щихся у других.

Первые шаги
Легко ли к ним привыкнуть?

O

penIndiana располагает режимом
live и встрет ит вас усовершен
ств ованным раб оч им стол ом
Gnome 2.30 и Firefox 10; одн ако в ее ре
позитория х нет LibreOffice, хот я OpenOffi
ce имеется. Если вас не смущают старова
тые версии пакетов OpenIndiana, вы будете
чувс твовать себя комфортно. Единс твен
ным под линным препятствием может ока
заться сетевая карта — если соединение
не обнаружится автоматически, вам при
детс я столкн утьс я с ручн ой нас тройкой
(подсказк у ищите на http://bit.ly/1SYuPk2).
У PC-BSD нет режима live, и единствен
ный сложный этап ее установки — это про
грамма разбиения диска на разделы. Систе
мы BSD имеют другой принцип именования
разделов диска (например, /dev/sda1 будет
/dev/ada0s1a), но в остальном PC-BSD мо
жет быть благополучно установлена вместе
с дистрибутивом Linux на разных разделах
одн ог о диск а. Прог рамм а ус т ан овк и ис
пользует по умолчанию рабочий стол KDE4,
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однако в AppCafe предусмотрены и другие
варианты.
С Chromium OS сложно начать, но в ра
боте он становится проще. Если вы не раз
раб отчик Chromium, то может е отыскать
прекомпилир ов анный обр аз на http://bit.
ly/ArnoldtheBat и запис ать его на USB-на
копи т ель с помощ ью dd. Пос ле заг рузк и
надо перейти в командную строк у с помо
щью Ctrl + Alt + t, чтобы вывести оболочк у,
и войти в оболочк у для дост упа к класси
ческой CLI. После этого вы вводите $ sudo /
usr/sbin/chromeos-install и затем пароль root
(для образов по вышеприведенной ссыл
ке это password) и выбрать целевое уст
ройство. (Учтите: вся информация с этого
устройства будет стерта.)
Ес л и Haiku опр ед е л ит ваш у сет ев ую
карт у, вы будете лазить по Интернет у че
рез браузер WebPositive через считанные
сек унды. Haiku очень прос та в использо
вании и настройке, и логика ее интерфейса
очень похожа на OS X, во многом благодаря

Вердикт
> Браузер Haiku по умолчанию, WebPositive,
это умное web-приложение на основе
WebKit.
Жану-Луи Гассе [Jean-Louis Gassee], быв
шему руководителю Apple.
Debian GNU/Hurd треб ую т доп олн и
тельн ых шаг ов пос ле ус т ан овк и, нап ри
мер, $ dpkgreconfigure x11‑common, чтобы
пользователи смогли запустить сессию X,
и некоторых других хитростей (см. http://bit.
ly/HurdConfig). Но в общем и целом работа
с системой ужасна, и в ней нет режима live.

www.linuxformat.ru/subscribe

Haiku

★★★★★
OpenIndiana

★★★★★
PC-BSD

★★★★★
Chromium OS

★★★★★
Debian GNU/Hurd

★★★★★
» Haiku переши
бет любой лег
ковесный дист
рибутив Linux,
и выглядит тоже
круто!



Альтернативные ОС С
 равнение
Альтернативные ОС

Вердикт
О

г р омн ое число ОС с от к ры т ым
код ом подт верж дае т, что соо б
щество разработчиков с широки
ми взглядами мог ут делать великие вещи,
с которыми, как минимум, стоит познако
миться на вашем домашнем ПК. Мы не на
стаиваем, чтобы вы перешли с Linux на дру
гую ОС, пос кольк у люб им Linux, одн ако
почти все они более-менее пригодны для
настольного использования.
PC-BSD выш ла в поб ед ит ел и, прод е
монс тр ир ов ав хор ош ую прои зв од ит ель
ность почт и во всех тест ах, кот орым мы
ее подвергли. ОС быстрая, надежная, и уме
ет распознавать почти все элементы обо
рудования и периферии. Возможно, будь
у нее реж им live, это прив лекло бы к ней
больше энт узиастов открытого кода, но ка
чес тво рабочего стола здесь практически
то же, что у достойного дистрибутива Linux.
Haiku — умная ОС, не похож ая на ос
тальные. Ее сборк и древним компилято
ром GCC 2 по-прежнему способны работать

I

с приложениями исходной BeOS и относи
тельно современными приложениями Qt4.
Разработка Haiku не отличается быстротой,
но небольшие изменения нак апливаются
в функции, достойные похва лы, такие, как
раб очие WPA2‑защ ищ енные сое дин ения
Wi-Fi, лучшая поддержка USB и многое еще.
OpenIndiana стареет, в этом нет сомне
ний. Ранее большие надеж ды возлага лись
на OpenSolaris, а позднее — на проект Open
Indiana/Illumos; думали, что он вдохнет но
вую жизнь в «нас тоящ ую» UNIX System V
и приведет ее на рабочий стол. Однако сей
час ведется очень слабая работа, и за по
следн ие год ы свеж их ре л из ов не бы л о.
Но с OpenIndiana все равно стоит познако
миться: она вполне ладит с современным
оборудованием.
Chromium OS является по
пыткой заменить классическую
настольную работ у т. н. «обла
ком». Ес л и раб от а ваш ег о ПК
впишется в браузер Chromium,

IV

PC-BSD ★★★★★

OpenIndiana ★★★★
★

Chromium OS ★★★
★★

Сайт: www.chromium.org/chromium-os Лицензия: BSD Версия: 41
» Браузер вместо полнофункциональной ОС? Извините,
не в этот раз…

V

Haiku ★★★★★

Сайт: www.haiku-os.org Лицензия: MIT Версия: Nightly
» Удивительно удобная в работе, супер-быстрая и стабильная ОС
для ПК любого возраста.

III

> Вероятно, вы
и не заметите,
что вы не в Linux,
пока не войдете
в терминал.

«PC-BSD быстрая, надежная
и умеет распознавать почти
все элементы оборудования.»

Сайт: www.pcbsd.org Лицензия: BSD Версия: 10.1.2
» Наш первый выбор после Linux, если надо выбрать ОС
с открытым кодом.

II

возможно, это ОС для вас: быс трая, эле
гантная, и намеренно прячет свои настрой
ки. Нам по душе этот подход, но правд а
в том, что облачным технологиям, на тон
ких клиентах, не сравниться с классически
ми локальными приложениями по функци
ям и гибкости.
Пят ое мес то — у GNU/Hurd, бесс лав
ной попытки создать самую чист ую основу
ОС GNU. В Debian провели огромную рабо
ту, создавая рабочий дистрибутив с микро
ядром GNU/Mach, но пока ему далеко до ста
бильности и удобства в использовании.

Debian GNU/Linux ★★
★★★

Сайт: www.debian.org/ports/hurd Лицензия: GPL Версия: Hurd 0.6
» Столько лет — и все еще пребывает на ранней стадии
разработки.

Обратная связь

Сайт: openindiana.org Лицензия: В основном CDDL Версия: 151a8
» Старый конь, который не портит борозды; правда, края
у борозды неровные.

Какая у вас любимая ОС с открытым кодом, если не Linux? Мы бы хотели
услышать о вашем опыте. Пишите нам на lxf.letters@futurenet.com.

Рассмотрите также...

М

ы могли бы включить множество раз
ных опер ац ио нн ых сист ем, но огр а
ничимс я упоминанием чет ырех. Если
вам симпатично то, что делает Google, а среди на
ших знакомых таких не слишком много, почему бы
не попробовать Android x86 (www.android-x86.org),
нео фиц иа льный порт Android, кот орый отлично
раб от ае т на нас тольн ых ПК. В нем отсутствуют

недост атк и Chromium OS, и вдобавок он всё-та
ки ос т ае тс я осн ов анн ой на яд р е Linux опер ац и
онн ой сист ем ой. Android x86 мож ет и не стать
вашей любимой настольной системой, но он иде
ально работает с тысячами приложений Android,
что может стать безболезненным выходом, если
у вас нет возможности обзавестись смартфоном
на Android.

www.linuxformat.ru/subscribe

Еще одна опция — ReactOS, клон Windows с от
крытым кодом. У нее множество преимуществ, хоть
мы и побаиваемся, что она может увести среднеста
тис тического пользователя Linux в неверном на
правлении. Есть немалое количество других систем
с открытым кодом, от крошечной KolibriOS до мас
сивных ответвлений Darwin, так что смело иссле
дуйте их все. |
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200
ЛУЧШИХ

СОВЕТОВ
ПО LINUX

В честь 200го выпуска Linux Format Маянк Шарма
предлагает 200 своих лучших советов, собранных
за годы исследований закоулков Linux.

Начало работы
Тестируем и устанавливаем дистрибутивы Linux, как профессионалы.
Создайте дистрибу тив Live на устройстве
постоянного хранения
Самые популярные дистрибу тивы, вроде Fedora
и Ubuntu, идут с инструментами, которые брони
руют место на live USBдиске для хранения дан
ных, которые будут доступны при последующих
перезагрузках.

1

Поместите на диск несколько
liveдистрибу тивов
Если вы хотите протестировать несколько live
дистрибу тивов, можете поместить их все на один

2
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USBнакопитель с помощью скрипта MultiCD (ко
торый вы сможете отыскать на http://multicd.us)
или инструмента French MultiBoot LiveUSB (http://
liveusb.info/dotclear).
Используйте внешний инструмент
разбиения диска на разделы
Хотя инструменты разбиения диска на раз
делы в дистрибу тивах значительно улучши
лись и стали предоставлять больший контроль
над вашим диском, лучше всетаки подгото
вить разделы для установки Linux с помощью

3

www.linuxformat.ru/subscribe

сторонних инструментов, типа GParted, который
так же предустановлен в liveверсии некоторых
дистрибу тивов.
Используйте разделы LVM
Одно из огромнейших преимуществ исполь
зования LVM (Logical Volume Manager — менеджер
логических томов) в том, что, в отличие от стан
дартных разделов, вам не придется рассчитывать
разделы при установке, поскольку вы сможете
увеличить (или уменьшить) объем LVM без по
тери данных.

4
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Больше опций рабочего стола
Увеличьте продуктивность своего любимого рабочего стола.
Средняя кнопка для вставки
При выделении текста мышью тот копируется в особый бу
фер. По щелчк у средней кнопкой в области ввода текста копия
изначально выделенного текста вставится в поле ввода текста.

5

Определите клавиши быстрого запуска
Почти все популярные рабочие столы позволяют индиви
дуа льно задать клавиши быстрого запуска. Вы найдете эту опцию
в настройках клавиат уры в соответствующей панели настройки.

6

Хитрости тачпада
Перемещайте палец вверх и вниз по правой стороне тач
пада для вертикальной прокрутки, и стукните в нижнем правом
углу, чтобы получить эффект щелчка правой кнопкой.

7

Измените структ уру панели
Чтобы изменить раск ладк у панели Cinnamon по умолча
нию, перейдите в Settings > Panel [Параметры > Панель] и исполь
зуйте выпадающее меню Panel Layout [Раск ладка панели] для вы
бора другого стиля.

16

Добавьте апплеты в панель
Cinnamon предлагает несколько интересных апплетов, и вы
можете позместить их на любой панели, щелкнув по панели правой
кнопкой и выбрав Add Applets [Добавить апплеты] в опциях Panel.

17

Включение наложения изображений
Для красоты включите наложение изображений в Mate, за
дав опцию Enable software compositing window manager в Control
Center > Windows [Центр управления > Окна].

18

Включите рабочие области
В Ubuntu для этого перейдите в System Settings > Appear
ance > Behavior [Параметры системы > Вид > Поведение] и от
метьте опцию Enable workspaces [Ак тивировать рабочие области].

8

Установите Dock
На таких рабочих столах, как Gnome, ускорьте запуск лю
бимых приложений, поместив их в Dock — скажем, легкий CairoDock, он есть в репозиториях большинства дистрибутивов.

9

Контекстное меню менеджера файлов
В меню по щелчк у правой кнопки (внутри менеджера фай
лов большинства настольных дистрибутивов) масса полезных оп
ций, которые вы могли пропустить: например, отправка файлов
электронной почтой, их сжатие или откат к более ранней версии.

10

Создайте Favourites
Перетащите любимые приложения из соответствующего
вида в Ubuntu Launcher и Gnome Dash.

11

Разместите свои виджеты для каждого рабочего стола
Чтобы настроить вирт уа льные рабочие столы в KDE, щелк
ните правой кнопкой по Pager, перейдите во вкладк у Virtual Desk
tops [Вирт уа льные рабочие столы] и включите опцию. Тогда
на всех рабочих столах виджеты будут разные.

19

Запускайте приложения от имени другого пользователя
Чтобы запустить приложения в качестве другого поль
зователя (как, например, root) в KDE, щелкните правой кнопкой
по значк у меню и выберите Edit Applications [Редактировать при
ложения], выберите существующий пункт и щелкните по Copy
[Копировать]. Потом перейдите туда, где вам нужен новый пункт,
нажмите New Item, дайте ему название и нажмите Paste [Вста
вить]. Перейдите во вкладк у Advanced [Дополнительно], включите
опцию Run as a different user [Запуск под другим пользователем]
и введите имя любого пользователя.

20

Обои в виде слайд-шоу
Щелкните правой кнопкой по рабочему столу KDE и на
жмите Default Desktop Settings [Настройки рабочего стола
по умолчанию]. В выпадающем меню Wallpaper [Обои] выберите
опцию Slideshow [Слайд-шоу] и пока жите ей набор изобра жений.

21

Разместите значки на рабочем столе
Чтобы изменить Gnome, установите удобный Gnome Tweak
Tool из репозиториев своего дистрибу тива. Запустите приложе
ние, перейдите во вкладк у Desktop [Рабочий стол] и включите оп
цию Icons on Desktop [Значки на рабочем столе].

12

Меню Quick Launch
Щелкните правой кнопкой по значкам в Ubuntu Launcher
или по имени приложения в верхней панели Gnome, чтобы уви
деть индивидуа льные опции и действия приложения.

13

Растягивайте окно по горизонтали
Пользователи Xfce мог ут щелкнуть правой кнопкой
по кнопке Maximise window [Максимизировать окно], чтобы гори
зонтально растянуть его по экрану.

22

Полезные
сочетания
клавиш
Alt + F
Выводит
диа логовое окно
Run [Запустить].

23

Alt
Поиск по ме
ню приложений че
рез HUD в Ubuntu.

24

Alt + ~
Перек лю
чается меж д у ок
нами в одном
приложении.

25

Alt + Ctrl+
стрелки
Перек лючается
меж д у рабочими
областями.

26

Alt + PrntSc
Делает
скриншот тек у
щего окна.

27

Shift + Ctrl +
Alt + r
Записывает скрин
каст в Gnome.

28

Super + ↑
Максимизи
рует окна в Gnome.

29

Super + ↓
Минимизи
рует окна в Gnome.

30

Super + ←
или →
Фиксирует окна
в Gnome.

31

Super + m
Просматри
вает пропущен
ные уведомления
в Gnome.

32

Запускайте команды из меню Mint
Щелкните правой кнопкой по апплет у Menu, выберите
Configure > Open the menu editor [Настройка > Открыть редак тор
меню]. Затем выберите подменю или создайте новое и выберите
New Item [Создать]. Введите команду в предоставленное поле
и отметьте запуск в окошке терминала для приложений CLI.

14

Настройте поведение кнопки питания
Для настройки кнопки питания Power в основанном на GTK
Cinnamon перейдите в System Settings > Power Management
[Параметры системы > Управление питанием] и используйте
выпадающее меню кнопки питания, чтобы выбрать ее отк лик.

15
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> Настраивайте
и используйте со
четания клавиш,
чтобы сэкономить
время поиска меню.
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Подсказки для любимых программ
Экономьте время и станьте продуктивнее благодаря этим скрытым сокровищам.
LibreOffice
Быстрая смена регистра
Выделите слова, щелкните правой кнопкой,
перейдите в меню Change case [Сменить регистр]
и выберите нужную опцию.

33

Включение автодополнение
Перейдите в Tools > AutoCorrect Options >
Word Completion [Инструменты > Автоисправления
> Автодополнение] и включите опции Enable word
completion [Ак тивировать автодополнение] и Col
lect words [Копить слова].

34

Управление клавиат урой
Войдите в Tools > Customise [... > Индивиду
альная настройка] и нажмите вкладк у Keyboard
[Клавиат ура], для смены горячих клавиш.

35

Воспроизведение мультимедиа-файлов
Войдите в Insert > Media > Audio or Video
[Вставить > Медиа > Аудио или Видео] и выберите
медиа-файл. Выделите значок мультимедиа в до
кументе и включите управление мультимедиа.

36

Используйте Navigator
Быстрая навигация по любым док ументам
или электронным таблицам — через окно навига
тора во View > Navigator [Просмотр > Навигатор].

37

Автоформатирование таблиц
Выделите несколько ячеек и в Format >
Autoformat [Формат > Автоформат] укажите тип
форматирования. Всё сделается автоматически.

38

Условное форматирование
Форматируйте ячейки согласно условиям
из Format > Conditional Formatting > Condition [... >
Условное форматирование > Условие].

39

Защитите таблицу
Перейдите в Tools > Protect Document > Sheet
[... > Защита док умента > Таблица], чтобы заблоки
ровать дост уп к таблице паролем.

40

Значения строки состояния
По умолчанию строка состояния показыва
ет сумму значений выделенных ячеек. Измените
это, щелкнув по строке состояния правой кнопкой.

41

Evince
Автоматическая прокрутка PDF
Щелкните правой кнопкой в док ументе, вы
берите опцию Autoscroll [Автопрокрутка] и контро
лируйте скорость прокрутки мышью.

42

Сделайте текст более читаемым
Зайдите во View > Inverted Colors [Просмотр
> Инверсные цвета] для отображения белых букв
на черном фоне.

43

Добавьте аннотации
Для этого выберите опцию Annotations
[Аннотации] в выпадающем меню на боковой па
нели и перейдите во вкладк у Add [Добавить].

44

Интернет-приложения
Ускорьте работ у браузера (Firefox)
Введите about:config в адресной строке, за
тем network.http в поле фильтра, и установите па
раметры network.http.pipelining и network.http.
proxy.pipelining в True.

45

Ограничьте использование ОЗУ (Firefox)
Если у вас 2 ГБ ОЗУ, войдите в about:config,
просмотрите кэш браузера browser.cache и задай
те параметр browser.cache.disk.capacity как 30000.

46

Восстановите папки (Thunderbird)
Щелкните правой кнопкой по повреж денной
папке, перейдите в Properties [Свойства] и нажмите
на кнопк у Repair Folder [Восстановить папк у].

47

Создайте список рассылки (Thunderbird)
Войдите в Tools > Address Book > New List [...
> Адресная книга > Новый список], укажите список,
куда добавить адреса, и добавьте их.

48

Храните меньше почты локально
(Thunderbird)
Ищите нужную учетную запись в Edit > Account
Set tings > Synchronisation & Storage [Изменить
> Параметры учетной записи > Синхронизация
& хранение]. Отметьте Synchronise the most re
cent [Синхронизировать недавнее] и укажите
срок хранения.

49

Поиск по всем сообщениям (Thunderbird)
Чтобы осуществить поиск по всем сооб
щениям, включая полностью дост упные только
на сервере, войдите в Edit > Find > Search Messages
[... > Найти > Поиск сообщений] и отметьте опцию
Run search on server [Искать на сервере].

50

> C помощью функции about:config можно припод
нять завесу и заглянуть внутрь любого приложе
ния Mozilla.
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> Плагин Pidgin Autoaccept files переместит файлы
в папку, выбранную в совете № 54.
Вставить фоновое изображение (Evolution)
Выбрав опцию Format > HTML [Формат >
HTML], войдите в Format > Page [... > Страница], на
жмите Browse [Просмотр] в разделе Background image
[Фоновое изображение] и выберите изображение.

51

Расширенный поиск (Evolution)
Перейдите в Search > Advanced Search [По
иск > Расширенный поиск], чтобы создать прави
ла сложного поиска. Параметры задавайте кноп
кой Add Condition [Добавить условие].

52

Оптимизируйте скорость Torrent
(Transmission)
Определите рекомендуемые настройки на http://
bit.ly/AzureuaUploadCalc; затем их можно ввести
во вкладки Edit > Preferences > Speed [... > Пред
почтения > Скорость] и Network [Сеть].

53

Мониторинг директорий (Transmission)
Перейдите в Edit > Preferences > Downloading
[Изменить > ... > Закачки], отметьте опцию Auto
matically add .torrent files from [Автоматически до
бавлять файлы торрентов из] и выберите папку.

54

Управляем торрентами издали (Transmission)
Интерфейс Transmission, основанный
на браузере, можно включить из Edit > Preferences
> Remote [... > ... > Удаленно].

55

Используйте приватный профиль (Firefox)
JonDoFox — профиль Firefox — автоматиче
ски интегрируется в установленный браузер, для
анонимной работы в Интернете через прокси.

56

Медиа-плейеры
Автоматом добыть субтитры (Gnome Videos)
Откройте диа логовое окно Movie Subtitles
[Субтитры к фильму] — Ctrl + Shift + s, выберите
язык и нажмите Find, чтобы просмотреть субтитры
на сайте www.opensubtitles.org.

57

Конвертируйте медиа-файлы (VLC)
Перейдите в Media > Convert/Save [... > Кон
вертировать/Сохранить], добавьте файл, на жмите
на Convert/Save и выберите кодек, в который сле
дует конвертировать.

58
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Скачивайте онлайн-видео (VLC)
В Media > Open Network Stream [... > Открыть сетевой поток]
введите URL видео и в выпавшем меню Play [Воспроизведение]
выберите Convert. Затем выделите ранее заданный Profile, вве
дите имя сохраняемого файла и нажмите Start [Пуск].

Запускайте команду в нескольких сессиях (Konsole)
Используйте Edit > Copy Input To All Tabs [... > Копировать
вывод во все вкладки] в Current Window [Тек ущее окно], или Se
lect Tabs [Выбрать вкладки], если хотите запустить команду, на
пример, на нескольких хостах SSH.

Запишите рабочий стол (VLC)
Перейдите в Media > Convert/Save > Capture Device
[... > ... > Захват устройства]. В выпадающем меню Capture mode
[Режим захвата] выберите Desktop [Рабочий стол], а затем час
тот у кадров. Наконец, нажмите Convert/Save, задайте имя
и нажмите Start.

Мониторинг деятельности (Konsole)
Включите опцию View > Monitor for Activity [Просмотр > Сле
дить за действиями], и KDE уведомит вас во всплывающем окне
в панели задач, есть ли какая-то деятельность во вкладке Konsole.

59

60

Удаленный контроль VLC из браузера (VLC)
Перейд я в Tools > Preference, нажмите на кнопк у All [Все]
в настройках Show [Показать]. Затем в Interface > Main Inter
faces [Интерфейс > Основные интерфейсы] и включите оп
цию Web. В Main Interface > Lua [... > Lua] задайте пароль Lua
HTTP Password.

61

71

72

Новая вкладка в индивидуальной директории (Konsole)
Перейдите в Settings > Edit Current profile [Параметры > Из
менить Тек ущий профиль], отк лючите Start [Пуск] в той же дирек
тории, что и тек ущая опция вкладки, а затем введите расположе
ние индивидуа льной дирек тории start в поле выше.

73

62

Создайте специальные профили (Konsole)
Можно создать новые профили со специальными шрифта
ми и разрешениями, перейдя в Settings > Manage Profiles > New Pro
file [... > Управление профилями > Новый профиль]. Настройте его,
перейдя в другие вкладки, например, Appearance [Вид].

Редакторы изображений

Редактор только для чтения (Kate/Kwrite)
Включите опцию Tools > Read Only Mode [... > Только для
чтения], чтобы случайно не изменить важный док умент.

Переместите маск у выделения (GIMP)
Выделите объекты, затем нажмите на инструмент Move
[Переместить]. Если опция Move настроена в панели на Selection
[Выделение], то можно перетаскивать выделенное куда надо.

Измените выделение (Kate/Kwrite)
Выберите должный режим выделения для открытого док у
мента, перейдя в Tools > Highlighting [... > Выделить].

74

Узнайте песню (Amarok)
Щелкните правой кнопкой по песне, которую не узнали, пе
рейдите в Edit Track Details > Tags [Изменить данные трека > Тэги]
и нажмите Get Tags from MusicBrainz [Получить тэг с MusicBrainz].

63

75
76

Создайте мгновенные снимки ВМ
Перейдите во вкладк у Snapshot [Снимок] в главном интер
фейсе и нажмите на кнопк у Take Snapshot [Сделать снимок]. По
том можно восстановить снимки из этого интерфейса.

77

Массовая обработка изображений (GIMP)
Скачайте и установите плагин David Batch Processor (http://
bit.ly/DavidsBP), чтобы ак тивировать индивидуа льную настройк у.

65

Автоматически впишите метаданные в картинки (Shotwell)
Перейдите в Edit > Preferences и отметьте флажок Write
tags, titles and other metadata to photo files [Писать тэги, названия
и прочие метаданные в фотофайлы].

66

Упорядочивайте фото по событиям (Shotwell)
По умолчанию Shotwell объединяет все фотографии, за
груженные за один раз, в одно событие. Для лучшей организации
вы можете создать новые события из выделенной группы фото
графий из Events > New Event [События > Новое событие].

67

Правильно делайте рендеринг RAW-файлов (Shotwell)
Чтобы Shotwell использовал проявитель RAW камеры, от
кройте изображение и отметьте опцию Photo > Developer > Camera
[Фото > Проявитель > Камера].

68

F3 (KDE
Dolphin)
Разделяет одно
окно на два разных
вида.

84

Ctrl + l (KDE
Dolphin/
Gnome Nautilus)
Отображает ад
ресную строк у,
если она скрыта
(Внимание: это L
ма ленькое).

85

Shift + Enter
(Gnome
Nautilus)
Открывает выде
ленную папк у в но
вой вкладке.

86

Ctrl + Shift +
перетащить
файл (Gnome
Nautilus)
Создает гибк ую
ссылк у на файл.
Пробел
(Gnome
Nautilus)
Предпросмотр вы
деленного файла,
если установлена
программа пред
просмотра Sushi.

88

Используйте устройства USB
Перейдите в Devices > USB Devices [Устройства > Устройства
USB] и выберите устройства USB, которые хотите присоединить
и которые потом будут отк лючены от хоста и дост упны в ВМ.

78

Перенаправляйте вирт уальные порты
Настройте перенаправление портов, чтобы убедиться, что
любое серверное ПО внутри ВМ дост упно из Интернета, через Set
tings > Network > Advanced > Port Forwarding [... > Сеть > Дополни
тельно > Перенаправление портов].

79

Включите удаленное отображение
Если вы запустите VirtualBox на сервере без клавиат уры,
мыши и монитора, то сможете включить уда ленное отобра жение,
перейдя в Settings > Display > Remote Display [Параметры > Ото
бра жение > Уда ленное отобра жение] и отметив фла жок Enable
Server [Ак тивировать сервер].

80

69

Управляйте VirtualBox из браузера
Еще одно полезное приложение для управления VirtualBox
с удаленного компьютера — phpVirtualBox, которое воссоздает
интерфейс внутри web-браузера.

Отметьте вкладки (Konsole)
Добавив в зак ладки несколько вкладок, которые вы ис
пользуете постоянно, дайте им имя, дважды щелкнув по вкладке.

Расширенный дост уп к буферу обмена
Если вы установили Guest Editions [Гостевое редактирова
ние], включите соответствующую опцию в Devices > Shared Clip
board [Устройства > Общий буфер обмена] для копирования/
вставки текста меж ду гостем и хостом.

81

Приложения KDE
Расположение закладок (Konsole)
Через меню Bookmarks [Зак ладки] добавляйте в зак ладки
любую папку. Опция Bookmark Tabs as Folder [Вкладки в виде пап
ки] добавит зак ладки на все открытые вкладки в одну папк у.

70

F4 (KDE
Dolphin)
Отображает встро
енную командную
строк у.

83

87

VirtualBox

Скругленные углы (GIMP)
Перейдите в Filters > Decor > Rounded Corners [Фильтры >
Украшения > Скругление углов]. Выберите Edge Radius [Радиус
скругления], задающий кривизну, и настройте другие опции.

64

Полезные
сочетания
клавиш

82
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Управляем программами умнее
Используйте командную строку, чтобы повысить эффективность своего
менеджера пакетов.
Советы для RPM/Yum/Fedora
Установите RPM с помощью Yum
Чтобы разрешить и скачать зависимости,
установите пакеты RPM по yum install <пакет.rpm>.

89

Обновите определенный пакет
Пользуйтесь yum check-update <пакет> для
проверки на личия обновлений пакета, которые
можно установить с помощью yum update <пакет>.

90

Поиск пакетов
Имя пакета, содержащего указанный файл,
выяснит yum whatprovides <имя-файла>.

91

Установите группы пакетов
Перечислите все имеющиеся группы с по
мощью yum grouplist и установите любые из них
с помощью yum groupinstall <имя-группы>.

92

Отмена обновления
Получите список действий с их ID обновле
ний через yum history и отмените любое с помо
щью yum history undo [update-id].

93

Разгоните Yum
Установите плагин fastestmirror по yum
install yum-plugin-fastestmirror и всегда исполь
зуйте ближайшеое зерка ло для установки пакета.

94

Советы для Apt/DPKG/
Ubuntu/Mint
Создайте резервную копию списка пакетов
Чтобы установить те же самые пакеты
на друг ую машину, создайте список установлен
ных пакетов — dpkg --get-selections > pkgs.list.

95

Дублирование на другой системе
В свежей инсталляции сперва импортируйте
список пакетов — dpkg --set-selections <pkgs.list>,
а затем установите их — apt-get dselect-upgrade.

96

Удаление приложений
aptget remove --purge <app> полностью уда
лит приложения вместе с их файлами настройки.

97

Использование более ранних версий
пакетов, установленных из PPA
Установите инструмент PPA purge с помощью
apt-get install ppa-purge и верните более раннюю
версию обновленных пакетов через ppa-purge
<ppa-repo>.

98

Установка библиотек разработчика
Для компиляции более новой версии при
ложения найдите библиотеку dev lib нужной вер
сии в своих репозиториях с помощью apt-get builddep <app-name>.

99

Удаление архивов
apt-get autoclean уда лит скачанные архи
вы пакетов, которые уже обновились до более но
вых версий. Или избавьтесь от них по apt-get clean.

100

Удаление ненужных пакетов
Команда apt-get autoremove полностью
стирает более не используемые зависимости.

101

Исправление поврежденных
зависимостей
Используйте apt-get -f install, если у вас произо
шла ошибка при установке Deb-пакета, без пред
варительной установки его зависимостей.

102

Обновление пакета
Используйте zypper в <app-name> для об
новления пакета. Команда так же установит пакет,
если он еще не был установлен.

110

Советы для URPMI/Mageia
Скачайте список зависимостей
Команда urpmq -d <pkg-name> выдаст
список требуемых зависимостей пакета.

104

Сохранение RPM
Присоедините опцию --noclean, чтобы
не разрешить urpmi автоматически уда лить ска
чанные RPM-пакеты после установки приложения.

LXF200 Сентябрь 2015

Список установленных пакетов
Команда rpmqpack отобра жает список
всех установленных пакетов.

109

Имитация обновления
Преж де чем обновлять свою инсталля
цию, сделайте формальный прогон с помощью
zypper -v dup -D.

Использование самого быстрого зеркала
В Ubuntu Software & Updates выберите
Other [Другое] из Download from menu [Загрузить
из меню] и нажмите на кнопк у Select best server
[Выбрать лучший сервер].

106

|

Советы для ZYpp/openSUSE

103

Обновите медиа
Используйте urpmi --auto-update для об
новления списка имеющихся пакетов.

34

Установка из URL
Вы можете не скачивать пакеты, а ус
тановить их напрямую из сети с помощью urpmi
<URL-to-the-rpm>.

108

Ускорение с Zypper
Используйте zypper sh для входа в обо
лочк у Zypper, которая установит пакеты быстрее,
поскольк у хранит все нужные данные в памяти.

105

> Используйте инструмент Additional Drivers
в Ubuntu для установки проприетарных драйверов
для видеокарты и другого оборудования.

> В Linux Mint имеются отличные специальные ин
струменты управления программами для облегче
ния управления зеркалами и PPA.

Установка из локальной директории
Поместите RPM в директорию, а затем
добавьте ее в качестве средства установки с помо
щью urpmi.addmedia backup <directory>.

107
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112

Резервное копирование репозиториев
Сохраните все настроенные репозитории
посредством zypper lr --export ~/backup-repos.repo.

113

Восстановление репозиториев
Используйте zypper ar ~/backup-repos.
repo для восстановления репозиториев из файла
резервного копирования.

114

Просмотр необходимых заплаток
Скачайте список необходимых вам запла
ток по zypper lp.

115

Установка заплаток
Обновите приложения, применив все
имеющиеся заплатки с помощью zypper patch.

116



200 лучших советов по Linux

Советы для продвинутых
Станьте мастером в своей области.
Системное администрирование

Советы для Bash

Мониторинг удаленных систем
Запустите KDE KSysGuard и войдите в File > New Tab
[Файл > Новая вкладка]. Затем перек лючитесь в новую вкладк у,
перейдите в File > Monitor Remote Machine [... > Наблюдать за уда
ленной машиной] и введите IP-адрес и информацию о соедине
нии целевой машины.

Просмотр команд, отвечающих шаблону
Поиск по ранее выполненным командам, которые со
ответствуют шаблону, дедается с помощью history | grep
-i <первые-несколько-букв-команды>.
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Монтирование файлов ISO
Используйте монтирование -o loop <path-to-ISO-file> /
tmp/iso-file для изучения содержимого ISO-образа.
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Клавиши
быстрого
запуска CLI

126

Использование арг ументов более ранней команды
Используйте клавишу двоеточия (:) для повторного
употребления опций из предыдущей команды: например, !!:2 ука
жет на второй арг умент предыдущей команды.
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Просмотр команды перед исполнением
Проверьте свои сложные инструкции Bash, добавив
в конце :p — например, ls -l!tar:3:p.

Эффективное использование tar
Архиватор tar может определять форматы сжатия, и все,
что вам нужно для распаковки файла, это tar xf <сжатый-файл>.

Создание ярлыков для команд
Вы можете включить часто повторяемые сложные ко
манды в специа льные команды через alias, например, alias
sshbox1=’sudo ssh bodhi@192.168.3.111’. Чтобы алиасы стали по
стоянными, добавьте их в файл ~/.bashrc.

Создайте вирт уальные консоли
С tmux можно создать несколько сессий, запустить раз
ные задачи в каж дой и затем переходить из сессии в сессию,
не прерывая запущенных в них задач.
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Настройка одноразовых напоминаний
Вы можете использовать at в notify-send для настройки
краткосрочных напоминаний, таких, как echo notify-send “Check
on the tea” | at now +4 min.
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Запланируйте запуск задачи в разные времена
Времена можно перечислить в файле crontab. Скажем, 00
11,16 * * * <task> выполнит задачу ежедневно в 11 и 16 ч. (11,16).
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Запустите задачу в течение указанного периода
Аналогично, дефис ука жет период: так, 00 10‑17 * * 1‑5
<task> выполнит задачу с Пн по Пт (1‑5) с 10 до 17 (10‑17).
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Выполнение команды после каждой перезагрузки
Используйте ключевое слово @reboot для запуска зада
чи при ка ж дом запуске компьютера.
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Одновременный просмотр нескольких лог-файлов
Вы можете установить из репозиториев multitail, чтобы
просматривать сразу несколько файлов — например, следующим
образом: multitail /var/log/syslog /var/log/boot.log.,
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Ctrl+a
Отправля
ет курсор в начало
команды.

136

Ctrl+e
Отправля
ет курсор в конец
команды.

137

Ctrl+l (L ма-
ленькое)
Очищ ает экран, со
храняя то, что на
ходится в тек ущей
командной строке.

138

128
129

Автоисправление опечаток CLI
Вы можете использовать shopt для автоисправле
ния обычных опечаток Bash, которые вы часто допускаете. Сна
чала введите shopt для отобра жения всех имеющихся шабло
нов и включите их с помощью shopt -s. Например, shopt -s cdspell
найдет ближайшее совпадение в неверно введенном имени
дирек тории.
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Создание файлов, которые трудно удалить
Файл с начальным или завершающим пробелом в имени
или с дефисом (-) нельзя случайно удалить из командной строки.
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Удаление трудноудалимых файлов
Когда вы создадите трудный для удаления файл, вам по
надобятся способы уда ления файлов со специфическими име
нами. Для этого вы можете зак лючить имя файла в кавычки или
использовать двойной дефис, например, rm “ example” или rm
-- -example.
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Частичное удаление файлов
Используйте оператор ! для удаления всех файлов, кро
ме тех, которые отвечают указанному шаблону. Например, rm !(*.
txt) удалит в директории все файлы, которые не заканчивают
ся на .txt.
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Производительность

Ctrl+k
Вырезает
текст, начиная с ко
мандной строки.

139

Ctrl+y
Сокра
щение для ‘yank’.
Вставка текста
в буфер.

140

Ctrl+Shift+
c/v
Копирует и встав
ляет текст в CLI.

141

Клавиши
быстрого
запуска Bash
Shift + PgUp/
PgDown
Прокрутка
консоли.

142

Ctrl + r
Поиск
по истории команд.

143

! <номер-
события>
Повтор команды
из истории.

144

!!
Повтор по
следней команды.

145

Alt + . (точка)
Печать
последнего арг у
мента предыд ущей
команды.
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Узнайте подробности об оборудовании
Команда dmidecode выдаст подробную информацию
об устройствах вашего компьютера. Например, dmidecode -t
16 предоставит информацию о физической памяти. Загляните
в man-страницу dmidecode, где вы найдете список поддерживае
мых типов DMI.
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> <имя>
Опустошает
указанный файл.

147

Иерархический список процессов
Вы можете использовать ps --forest для представления
древа процессов в ASCII и четкого различения родительских и до
черних процессов.

135

> Инструмент openSUSE Snapper помогает управлять мгновенными
снимками btrfs, файловой системы дистрибутива.
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Обнаружение утечек памяти
Чтобы выяснить, какие процессы съеда
ют ОЗУ, используйте ps --sort mem, отсортировав
процессы в обратном порядке по объему потреб
ляемой памяти; главные обжоры — внизу списка.

Исключение файлов
Rsync также позволяет пропускать опре
деленные файлы, которые можно указать с по
мощью опции --exclude: например, sync -avhz
--exclude ‘*.tmp*’ будет игнорировать файлы с рас
ширением .tmp.

148

Память определенного процесса
Подробный отчет о потреблении памяти
определенным процессом выдаст pmap –x <PID>:
отобразится количество резидентной, анонимной
с нераспределенным дост упом и заблокированной
памяти по ка ж дому процессу.

161

149

Отслеживание исполнения бинарника
Если у вас есть неизвестный бинарник,
отследите его исполнение с помощью stace <имябинарника> для просмотра всех системных вызо
вов и сигна лов, которые он производит.
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Отслеживание вошедших в систему
пользователей
Используйте команду w, чтобы вывести список
всех пользователей в системе и их процессов. До
бавьте опцию -f для включения в результат имени
хоста уда ленных пользователей.

151

Выключение графического приложения
Введите xkill в терминал или запустите
диа логовое окно, которое изменит указатель
на крестообразный курсор. Теперь щелкните
по любому окну, которое не отвечает, чтобы его
вык лючить. Щелкните правой кнопкой, чтобы
отменить xkill без вык лючения процесса.
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Сократите использование подкачки
Если у вас достаточно ОЗУ, оптимизи
руйте использование swap [подкачки], отредак
тировав файл /etc/sysctl.conf и изменив значение
параметра vm.swappiness на 10.

153

Резервное копирование
Резервное копирование загрузочного
сектора
Резервная копия загрузочного сек тора ока жется
весьма кстати, если вы случайно сотрете свою
MBR. Создайте резервную копию здорового загру
зочного сек тора с помощью dd if=/dev/sda of=disk.
mbr count=1 bs=512 и восстанавливайте ее с помо
щью dd if=disk.mbr of=/dev/sda.

154

Тест rsync
Пользователи, запускающие rsync впер
вые, должны перед настоящим запуском добав
лять опцию --dry-run ко всем операциям rsync
и проверять результат на предмет непредвиден
ных выводов.
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> Mageia также включает Родительский контроль
для ограничения определенными приложениями
и контроля за временем.
Резервная копия таблицы разделов
У вас также должна быть резервная ко
пия таблицы разделов на случай, если эта важная
информация будет уничтожена. sfdisk -d /dev/sda
> disk.sf сделает резервную копию таблицы разде
лов, а sfdisk /dev/sda < disk.sf ее восстановит.
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Мониторинг прогресса dd
Установите инструмент Pipe Viewer (pv)
из репозиториев своего дистрибу тива и исполь
зуйте его для мониторинга dd. Например, pv -tpreb
some-distro.iso | sudo dd of=/dev/sdb bs=4096.
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Увеличьте скорость резервного
копирования на медленных машинах
Если скорость соединения — не проблема, ис
пользуйте rsync -W для передачи целых файлов
и экономии времени на подсчет измененных бло
ков и байтов.
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Отслеживайте работ у rsync
Добавьте опцию --progress в команду
rysnc, чтобы приглядывать за передачей данных.
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Просмотр изменений между исходным
пунктом и пунктом назначения
Используйте опцию -i для просмотра списка пунк
тов, измененных операцией rsync, например, rsync
-avzi [source] [destination].
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Используйте rsync через ssh
Для передачи данных rsync через SSH ис
пользуйте опцию -e ssh, например, rsync -avhze
ssh [source] [destination].
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Ограничение скорости соединения
Чтобы не позволить операциям rsync ото
брать весь трафик, ограничьте его использование
с помощью опции --bwlimit, вот так: rsync -avhz
--bwlimit=50.
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Не делайте резервных копий файлов
на внешних системах
Tar — популярный выбор для создания архива
диска. Используйте с tar опцию --one-file-system,
чтобы убедиться, что он не сделал копии монтиро
ванных разделов (/media) или вирт уа льных разде
лов (/proc, /sys).
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Безопасность и брандмауэр
Выясните, на каком порте работает
программа
Используйте netstat -ap | grep [app-name], чтобы
увидеть список портов, с которыми работает опре
деленное приложение.
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Отключите ответ ping
Ping можно использовать для лавинной
маршрутизации сети и вызвать перегрузк у се
ти. Отк лючите его временно с помощью echo “1” >
/proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all или посто
янно, отредактировав файл /etc/sysctl.conf, доба
вив в него net.ipv4.icmp_echo_ignore_all = 1.

166

Резервное копирование iptables
Если у вас ушло много сил на настройк у
брандмауэра ядра iptables, сделайте его резерв
ную копию: iptables-save > ~/iptables.backup.
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Заблокируйте определенный домен
Снача ла выясните IP-адрес домена с по
мощью host -t a www.example.com. Затем исполь
зуйте IP-адрес, чтобы получить его CIDR через
whois [IP Address] | grep CIDR. Затем используй
те CIDR, чтобы заблокировать дост уп к домену, на
пример: iptables -A OUTPUT -p tcp -d [CIDR] -j DROP.

168

Смена пароля для любого пользователя
Если вы забыли пароль какого-то поль
зователя, можете задать новый с помощью sudo
passwd [username], причем у вас не спросят ста
рый пароль.
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> Используйте Nethogs
для просмотра в ре
альном времени погло
щаемого приложением
трафика.
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Дублируйте разрешения
Используйте опцию --reference, чтобы
скопировать разрешения одного файла в другой,

170
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например, chmod --reference=[copypermission-from-this-file]
[apply-on-this-file].

> Ntop — универ
сальный инстру
мент, расширяемый
плагинами.

Безопасное удаление файлов
Установите и используйте утилит у shred для удале
ния файлов без возможности их восстановления. Например,
shred [file] несколько раз перезапишет блок файла случайными
данными.
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Включите встроенный брандмауэр
Некоторые дистрибутивы, такие, как Ubuntu, идут с бо
лее простым интерфейсом брандмауэра iptables, под названием
UFW. По умолчанию он отк лючен, но вы можете включить его че
рез ufw enable.
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Разрешение входящего соединения
По умолчанию UFW определяет все входящие соеди
нения. Чтобы настроить эту политик у и разрешить соедине
ния для общих серверов, скомандуйте ufw allow ssh, sudo ufw
allow www, ftp.
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snowden скачает все изображения и изменит ссылки в файлах
HTMl и CSS для указания на локальные файлы.
Сохранение нескольких файлов
Если вы сохранили в файле ссылки на несколько ска
чиваний, используйте cat isos.txt | xargs wget -c для скачивания
их всех.
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Сеть и Интернет
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Удаленный запуск команд
Вы можете также использовать SSH для запуска команд
на уда ленной машине, например: ssh [hostname] [command].

Ограничение скорости передачи данных
Не позволяйте wget захватить весь трафик, установив ог
раничения; например, wget --limit-rate=2m ограничит скорость пе
редачи двумя мегабайтами в сек унду.

Копирование ключей SSH на друг ую машину
Используйте ssh-copy-id [remote-host] для безопасного
копирования публичного ключа вашей идентификационной ин
формации по умолчанию на удаленный хост.

Скачивайте файлы по дате изменения
Используйте curl с опцией -z для скачивания только тех
файлов, которые были изменены после определенного времени.
Например, curl -z 29-May-2015 [download-location].

Оставьте соединение открытым
Если вы часто отсоединяетесь от удаленных сессий SSH
из-за отсутствия активности, можете включить опцию KeepAlive,
добавив строк у ServerAliveInterval 60 в файл /etc/ssh/ssh-config.

Загрузка файлов
Вы можете использовать curl для соединения с FTP-сер
вером и загрузки файлов, например: curl -u [user:pass] -T upload.
txt ftp://ftp.example.com.

Работа через канал SSH
Сначала создайте канал SSH к удаленному хост у с помо
щью ssh -f -N -D 1080 user@remotehost, затем измените настрой
ки прокси своего браузера и установите хост SOCKS в 127.0.0.1,
а порт в 1080.

Найдите определения
Curl умеет добывать определение слова на сервере ди
ректории. Перечислите все слова по curl dict://dict.org/show:db
и сделайте запрос с помощью curl dict://dict.org/d:shell:foldoc; в ре
зультате вы найдете определение слова “shell” в словаре Foldoc.

Воспроизводите музык у через SSH
Команда ssh user@remotehost cat ~/Music/audio.ogg |
mplayer переа дресует уда ленный медиа-файл на mplayer локаль
ной машины.

Простая фильтрация Сети
Чтобы ваш компьютер не получил дост упа к сайт у, вве
дите его URL в /etc/hosts, например, 127.0.0.1 www.addictiveweb
site.com.

Монтируйте разделы через SSH
Используйте sshfs для монтирования уда ленных раз
делов — например, sshfs user@remotehost:/home/bodhi /media/
remotefs смонтирует уда ленную дирек торию home в локальной
файловой системе.

Создайте зеркала сайтов
Используйте графический инструмент WebHTTrack,
имеющийся в официа льных репозиториях большинства дистри
бу тивов, для создания зеркал целых сайтов и автоматического
изменения ссылок.

Улучшайте мониторинг сетевого трафика
Ntop дост упен в официа льных репозиториях большинст
ва дистрибутивов, и он дает вам подробный анализ сетевого тра
фика через свой сетевой интерфейс, работающий на порте 3000.

Рег улируйте скорость соединения
Для управления скоростью приема и передачи можно ис
пользовать Trickle, легковесный генератор скорости соединения
области пользователя. Он также умеет рег улировать скорость для
менед жеров пакетов, таким образом: trickle -d200 apt-get install.
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Просмотр сетевой статистики
Используйте netstat -s для просмотра статистики для
всех протоколов или netstat -st только для протокола TCP.
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190

Shift + m
Сортиров
ка по использова
нию ОЗУ.

192

k
Отк лючите
задачу из top.

193

1
Отслежи
вайте всю опера
тивную память
из top.

194

Shift + w
Сохраня
ет измененную на
стройк у на посто
янной основе.

195

Горячие
клавиши
команд less
/
Поиск
шаблона.

196

n
Ищет
след ующее
совпадение.

197

Shift + f
Отобра
жает новый кон
тент, добавленный
в файл.

198

v
Редакти
рует файл с помо
щью настроенного
редак тора вашей
системы.

199

h
Отображает
список всех горя
чих клавиш.

200

Мониторинг скорости соединения
Для мониторинга полосы пропускания, используемой
отдельными сетевыми приложениями, используйте nethogs, не
большой сетевой инструмент, имеющийся в репозиториях боль
шинства дистрибу тивов. Вместо того, чтобы разбивать трафик
по протоколам, он группирует полосу по процессам. |
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Сохранение web-страницы
Используйте для скачивания web-страницы wget — на
пример, wget -r -np -k http://www.tuxradar.com/content/dearedward-

182

184

Горячие
клавиши
команд Top
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За 15 лет Linux Format успел пообщаться с первыми лицами
мира Open Source, и вот некоторые фрагменты...

Ричард Столлмен
[Richard Stallman]
Создатель GNU
Linux Format № 145,
июнь 2011 г.
Linux Format: Боль
шинство наших читате
лей — убежденные сторонники свободного ПО...
Ричард М. Стол лмен: А что они по ни ма ют
под «свободным»?
LXF: Ну, когда они с нами общаются, многие ис
пользуют термин «свободное ПО» — а некоторые
говорят «открытый код»...
РМС: А, видите, тут есть разница. Открытый код
относится к дру гим идеям — к дру гой фи лосо
фии. А раз ни ца фун да мен таль ная, она ле жит
на уровне ценностей. Это не разногласие в ме
лочах; это разногласие в основе. Наша цель —
свободное общество, где пользователи обла да
ют свободой. Организаторы и лидеры открытого
кода говорят, что их цель — лучшее качество ко
да. Разойтись дальше просто некуда: мы говорим
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о свободе и общественной солидарности, а они
говорят о качестве.
LXF: Однако разве это не способ увести людей
от одной системы и привести к другой?
РМС: Я вас не понимаю — это разные вещи.
LXF: Ну, допустим, ментальность компании, соз
дающей проприетарное ПО, изменить в сторо
ну GPL и свободного ПО непросто. А если све
сти к идее открытого кода через объяснение
преимуществ его качества — идея будет вос
принята и станет привычной, и можно будет
ее расширить...
РМС: Это не одно и то же, и первое обычно не при
водит ко второму. Фак тически, когда широко рас
про стра ня ет ся фи ло со фия от кры то го ко да —
что и произошло — она склонна отвращать умы
от идей свободного ПО. И имеет тенденцию скры
вать наше су щест вование. Большинст во статей
о сис те ме GNU да же не на зы ва ют ее сис те мой
GNU или свободным ПО. Они описывают ее так,
словно это открытый код, и создают впечатление,
что мы — ее разработчики — согласны с идеями

www.linuxformat.ru/subscribe

открытого кода, о которых читатели уже слыша
ли и никогда не дога даются, за что мы на самом
деле ратуем.
LXF: Услышав «свободное ПО», некоторые пред
ставляют себе мелкие шпионские программки
в Windows.
РМС: Мне потребова лось время на осознание ко
лоссальной важности этой разницы. В 1993 году,
когда я сде лал объяв ление [о GNU], я не раз де
лял эти концепции. Прошло несколько лет, преж
де чем я их разделил. Итак, еще раз, в Манифесте
GNU, появившемся в 1985 году, все еще смешива
ются два значения слова “free”. Тогда я и осознал
необходимость подчерк нуть, что имеется в ви
ду свобод ное в смыс ле свободы, а не бес плат
ное в смыс ле це ны. Ду май те о сво бо де сло ва,
а не о бесплат ном пиве. Конечно, бы ло бы луч
ше, осознай я это раньше. Хотя тогда я сказал бы
в точности следующее: разночтения присутствуют
по той причине, что в английском языке нет сло
ва, однозначно выра жающего именно то, что я хо
чу сказать. Единственное слово в значении «сво
бодный», то есть имеющий свободу — это “free”,

Герои Open Source
именно поэтому мы говорим “free/libre”, потому что
таким образом мы можем уточнить смысл.
Я заметил в вашем журна ле [LXF143] ут вер
ждение о LibreOffice, которое является важной ил
люстрацией. Sun приобрел StarOffice и выпус тил
его как свободное ПО под на званием OpenOffice.
org. Но люди из Sun, которые это сдела ли, не были
сторонниками идей свободного ПО в политическом
смысле. По су ти, они были сторонниками открыто
го кода. И их целью было сделать их программу ка
чественной и успешной — а не предоставить поль
зователям свободу. Это их целью не являлось; хотя
их код был свободным ПО и ува жал свободу поль
зователя, но они об этом не дума ли в таком смыс
ле. И они сдела ли список расширений, внеся в него
проприетарные расширения.
И что я мог тут сделать? Мы пред ложили: да
вай те сде ла ем свой спи сок рас ши ре ний. Libre
Office использует наш список расширений — они
его приняли от нас. Это решило проблему, а при
чина, по которой они это сдела ли, в том, что люди,
создающие данную версию программы — ак тиви
сты свободного ПО: им важна свобода. Они прини
мают решения ра ди свободы. Это показывает, что
те, кто не думает о свободе или не ценит свободу,
порой делают чтото не из желания содействовать
делу свободы.
LXF: Кругом полно этих чисто свободных дистри
бу тивов GNU/Linux, вроде Trisquel и gNewSense,
и многие из них сдают позиции — это очень раз
розненные проек ты. Есть ли место для официаль
ного GNU? GNU/Linux от GNU?
РМС: Я полагаю, было бы неплохо, если бы такие
проек ты нача ли работать совместно. Но я не хочу
затевать еще один дистрибу тив GNU — это станет
пощечиной всем тем, кто сейчас работает над этими
дистрибу тивами, и я не хочу принимать чьюто сто
рону среди этих людей, отдавать комуто предпоч
тение. Это было бы довольно неуместно.
LXF: Многие из наших читателей хотят знать,
чем именно вы занимаетесь, для примера. На ва
шем сайте есть фотографии, где вы работаете
с ThinkPad, но сейчас вы его не рекомендуете.
РМС: Я не поль зу юсь ThinkPad — это фотогра
фии годичной давности. Сейчас у меня вот это уст
ройст во от Lemote — Yeeloong — може те на зы
вать его «remote», с китайским акцентом! [точнее,
японским, — прим. ред.] Я выбрал это устройство,
потому что оно свободно целиком, вплоть до BIOS.
У него процессор типа MIPS, в китайской версии.
В любом случае, суть в том, что он решает проблему.
LXF: Возвращаясь к более глобальным вещам,
что бы вы назвали главной угрозой СПО в 2011?
РМС: Их несколько. Юридические запреты, такие,
например, как софтверные патен ты в некоторых
странах с неумной политикой. И еще есть законы,
явно высту пающие в качест ве цензоров свобод
ного ПО, например, Digital Millennium Copyright Act
в США, кон тролирующий свободное ПО, способ
ное сломать цифровые наручники. В Европейском
Союзе тоже есть подобные законы. И США, и ЕС пы
таются протолкнуть свои мерзопакостные законы

LXF: Намного больше людей сейчас использу
ют смартфоны и планшеты в качестве компь
ютерных платформ, со всеми их магазинами
приложений...
РМС: Смартфон — это компьютер: он не соз
дан с помощью компьютера; он создан, чтобы
быть компьютером. Так что всё, что мы гово
рим о компьютерах — что программы, с кото
рыми вы работаете, должны быть свободными,
и вам на до настаивать на этом — применимо
в равной мере и к смартфонам. И к планшетам
тоже. Что сказать по поводу этих магазинов при
ложений? Ну, вопервых, магазины приложений
Apple и Microsoft запрещают свободное ПО и раз
решают только несвободные программы. И это до
казывает их вредность.
А Android — иной слу чай. Ис ход ный код An
droid — свободный, в том виде, как его выпустил
Google, но они исполь зу ют лицензию, не яв ляю

О ЗНАЧЕНИЯХ СЛОВА “FREE”

«Имеется в виду свободное,
а не бесплатное. Думайте о свободе
слова, а не о бесплатном пиве.»
в дру гие стра ны, через договоры, которые этим
странам пред лагается под писать. Так что это —
вредные правительства.
А еще есть пре по ны, чи ни мые про из во ди те
ля ми, со труд ничаю щи ми с Microsoft. Есть мас
са примеров оборудования для ПК, работающего
только с Windows. И, как правило, спецификации
этого оборудова ния не дос тупны — безус ловно,
неэтично продавать продукт, от ка зыва ясь сооб
щить, как он работает. Это недопустимо. Еще одно
препятст вие — тен денция прода вать компьюте
ры вместе с Windows. Я бы рекомендовал запре
тить и эту прак ти ку. И еще у не ко то рых ком па
ний есть тен денция безвозмезд но — или поч ти
безвозмезд но — пере давать в дар школам свои
про грам мы, не от но ся щие ся к СПО. Это де ла ют
и Microsoft, и Apple — и я чи тал, что Фонд Гейт
са [Gates Foundation] тоже этим занимается. Идея
благотворительности Билла Гейтса — подса дить
школьников на Windows и зашибить еще больше
денег. Помоему, это уже не благотворительность.
LXF: Один из наших читателей задал вопрос: воз
можен ли мир, где есть только свободное ПО? Это
попрежнему является главной целью?
РМС: Да, полагаю, цель именно такова. Это моя
цель. Может быть, совсем избавиться от пережит
ков несвобод ного ПО нель зя. Ведь, в конце кон
цов, за 200 лет аболиционизма мы так и не искоре
нили рабство. Есть места, где люди, по су ти, рабы.
Я читал, что иностранные рабочие в Великобрита
нии, по су ти, являются рабами, поскольку если они
вздумают жа ловаться, их просто депортируют. Так
что полностью устранить все формы злоупотреб
ления трудно, но я уверен, что общество, где про
приетарное ПО является исключением, вполне воз
можно, если мы все вместе будем за него бороться.

www.linuxformat.ru/subscribe

щую ся ко пи леф том, кро ме Linux, ко то рый идет
под GPL v2. И в результате лицензия не защища
ет поль зо ва те ля от за пер то сти или ти вои за ции
[Tivoization — прак тика создания аппаратнопро
граммных систем, у которых ПО имеет копилефт
лицензию, но аппаратура не дает запускать моди
фицированную версию ПО, — прим. пер.] — то есть
от прак тики превращения свободной программы
в несвободную, запрещающую пользователю уста
новить и использовать собственную версию. Очень
многие разновидности смартфонов с Android бло
кируют установку иной версии программ.
LXF: Например, мои родители — это как раз слу
чай, когда надо попытаться найти правильный
подход...
РМС: Я использую ана логию с рецептами. Это хо
рошая ана логия, потому что программа во многом
похожа на рецепт. И то, и другое — определенная
последовательность действий для полу чения же
лаемого результата. И если вы посмотрите, как по
вара используют рецепты, то увидите, что на прак
тике они пользуются теми же четырьмя свободами.
Пова ра го товят по ре цеп там сво бод но, они изу
чают и изменяют их, когда хотят, они раcпростра
няют ко пии; и ес ли они вно сят свои изме не ния,
то могут поде литься измененной версией. Итак,
представьте себе, что бизнесмены и государство
решили навязать проприетарные рецепты.
Пред по ло жим, го судар ст во зая ви ло: с зав
трашнего дня, ес ли вы скопируете или измени те
свой рецепт, мы поса дим вас в тюрьму и объявим
пиратом. Представьте себе, как обозлятся повара.
Многие из тех, кто ничего не знает о программиро
вании, поймут это. Государство не пыта лось посту
пить так с рецептами — зато попыта лось сделать
с программами.
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Линус Торвальдс
[Linus Torvalds]
Создатель Linux
Linux Format № 163,
ноябрь 2012 г.
Linux Format: Рабо
чий стол Linux терпит крах
изза слишком большого выбора? [Смешок.]
Линус Торвальдс: Не думаю, что у рабочего сто
ла дела идут хорошо, и на то есть технические при
чины. Возможно, вы слыша ли мои тира ды о том,
что рабочий стол в извест ной степени дви жется
не туда; но главная причина в том, что обычные лю
ди не хотят устанавливать операционную систему.
У вас не будет рабочего стола, пока не будет пред
установки, а этого нет.
Бы ва ют слу чаи, ко гда, зная, куда смот реть,
вы полу чите предустановленный Linux, если при
об ре те те Dell. Но в ре аль но сти, пре дус та нов ки
никто не сделал.
LXF: А если бы команды KDE и Gnome не прило
жили столько усилий к созданию провальных
первых версий своих рабочих столов?
ЛТ: Я знаю лю дей, ко то рые ре ши ли от ка зать ся
от рабочего стола Linux, хоть они и технари, просто
потому что их доста ли Gnome и KDE, так что нега
тивный момент был. Но да же если бы такого не бы
ло, не думаю, чтобы нормальные... бабушки, люди,
которые на самом де ле не очень любят компью
теры, перешли бы на настольный Linux. Меня со
вершенно не ра дует то, что сдела ли Gnome и KDE,
но если брать картину в целом, я думаю, это очень,
очень мелкая деталь.
LXF: Почему вы не используете торговую марку
Linux для создания среды Linux по умолчанию?
ЛТ: Мне это не интересно. Никогда не хотел ничего
делать сверх технической стороны. Я совершенно
счастлив пожа ловаться, потому что это очищает,
и я совершенно счастлив поспорить в Ин тернет,
потому что мое любимое занятие — именно спор,
а во все не про граммиро ва ние. И в то же вре мя,
торговая марка — это то, чего мне меньше всего
хочется иметь, потому что это большая головная
боль. Это ста новит ся про блемой с са мого нача
ла, когда у нас появ ляется вла де лец всей торго
вой марки, и торговые марки — это до нелепости
плохо. И, по су ти, юридическая ситуация с торго
выми марками заставляет корпорации дурковать,
раз их юристы полагают, что не дуркуя, они утратят
контроль над торговой маркой; а это, естественно,
чушь, но юристам и платят за создание геморроя.
Так что мне совершенно не хочется использовать
торговую марку.

LXF: И этого достаточно?
ЛТ: Этого достаточно для большей части кода. Ме
ня куда больше волнует... ну, я хочу ска зать, что
понастоящему меня рас страивает, когда ктото
де ла ет глу пость... код, ко неч но, ва жен, но то,
чем я за ни ма юсь сейчас, уже не код, а ор га ни
за ция про извод ст венно го про цес са для дру гих.
И когда ктото де лает широкомасштабную дурь,
то я дей ст ви тельно вол ну юсь, а под вол не ни ем
я подразумеваю, что начинаю крепко ругать людей.
LXF: Что произойдет, когда Google выкинет свой
большой Android, как он сделал в начале этого
года после отделения, вы будете начеку?
ЛТ: Я полагал, что споров будет больше. Мы это об
су ж да ли до того, как все произошло, и я хочу ска
зать, что многие проблемы Google с Android были
не столько проблемами Google, сколько пробле
мами разработ чиков яд ра. Android на деле очень
хорош, он работает, и ни у кого по су ти не бы ло
альтернативного рабочего кода, приемлемого для
Google, потому что они реша ли проблемы, которые
никто за них не решил бы.
LXF: На Google оказывали давление, чтобы они
пересобрали разрабатываемое ими ядро Android?
ЛТ: Разработчикам ядра в Google был ненавистен
факт на личия собственных патчей. Им преж де все
го не нравится работать вне ядра, и еще они этого
терпеть не могли, потому что это лишняя работа.

ГОД РАБОЧЕГО СТОЛА

«Главная проблема в том,
что обычные люди не хотят
устанавливать ОС.»

LXF: Мы читали, что вы по большей части про
водите время, подтверждая изменения ядра.
Как вам удается сохранять энтузиазм, когда речь
уже не идет о кодировании?
ЛТ: Большинст во моих комми тов тех нически за
нимают пару секунд. У меня больше времени ухо
дит на чтение и копирование и вставку адреса Git,
и на то, чтобы прочитать, что там происходит...
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LXF: Выходит, ответственность за Google должны
принять на себя отдельные подсистемы?
ЛТ: Про грам мы Google ра бо та ют, большин ст во
из них, и что нам, например [Линус тянется к те
лефону, на который мы записываем интервью]...
«О, это iPhone... вон отсюда! Мне с вами говорить
не о чем».
Среди прочих, у Android есть проблема с пробу
ж дением системы, когда с позиций системы им на
до, что бы она про дол жа ла спяч ку; но при этом
им приходится быть очень осторожными с прило
жением, которое вотвот выведет систему из спя
щего режима.
Она не очень ла дит с не ко то ры ми дру ги ми
час тя ми ко да управ ле ния энер го по треб ле ни ем,
и не оченьто ло жит ся в тео рию. И она влия ет
на многие драйверы. Это просто такая цепная ре
акция получения интерфейса, нужного Google, ко
торый они сдела ли не так, как в стандартном ядре,
и потом это оказа ло свое воздействие на создате
лей драйверов, которые исполь зу ют ин терфейс,
которого и ду ху не было в стандартном ядре.
Вообщето никто не возра жает против ука за
ний, что им делать. Возра жения были против само
го разделения, породившего проблемы без всякой
на то ре альной причины, кроме не значи тельных
разногласий. И тогда мы решили: «Да и плевать,
может, нам и не все нравится из того, что делает
Google и как он это делает», но, с другой стороны,
настоящей ненависти тоже не было...
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Марк Шаттлворт
[Mark Shuttleworth]
Основатель Ubuntu
Linux Format № 71,
ок тябрь 2005 г.
Linux Format: Что при
вело вас к тому, чтобы
начать проект Ubuntu?
Марк Шаттлворт: Многое. Вопервых, острое
желание дать чтото обществу. Я был невероятно
удач лив на пике популярно сти Ин тернеткомпа
ний [Прим.: — В 1999 году он продал свою компа
нию “Thawte” фирме “VeriSign” за $ 575 мил лио
нов], и причиной такой удачливости был тот факт,
что в нужный момент я был увлечен открытым про
граммным обеспечением. Я был в состоянии по
строить Thawte на Linux, и на MySQL, и на Apache.
У ме ня бы ла очень мощ ная бла го тво ри тельная
программа — от час ти, я да же испы тывал некую
потребность избавиться от всего, что я приобрел.
Я был одержим сделать это на своем веку, в наибо
лее под ходящий для этого момент времени. Таким
образом, я взялся за дело.
Для ме ня это оз нача ет, что бла го тво ри тель
ность мож но направить в стоящее пред приятие.
И пускай это инвестирование сыграет небольшую
роль, но это хоть както повлияет на будущее со
стоя ние ин ду ст рии про грамм но го обес пе че ния.
Я не могу сказать, как эта отрасль будет выглядеть
в будущем — потому что на данный момент слиш
ком много спрятано в некоем «тумане войны».
LXF: Но ведь существует уже достаточно много
различных дистрибу тивов Linux. Не имеет ли
смысл просто направить один из них в сторону
ваших взглядов?
МШ: Только один из них, который, как я полагал,
будет дей ст ви тельно не пре взой денным, не был
управ ляе мым! Всем из вест но, что мы де ла ем
не что иное, как продукт, который я долгое вре
мя обдумывал. Я полагал стать лидером проекта
Debian, но осознал, что есть дру гой путь, чтобы
достичь того же эффек та — создать чтото новое,
идеально соответствующее моей концепции. Сде
лать эти идеи полностью свободными и доступны
ми, и позволить другим людям брать из этого все,
что они пожелают — до последнего бита.
LXF: Да, он действительно популярен, казалось,
он появился просто ниоткуда...
МШ: Ну, ес ли сравнить это с дру гими рискован
ны ми про ек та ми, то мы про сто не мог ли пой ти
на компромисс с некоторыми техническими требо
ваниями. И я дал команде очень свободное управ
ление, таким образом, чтобы она могла бы техниче
ски двигаться в том направлении, в котором хочет.

В этом плане, построение Ubuntu на ба зе Debian
пришлось очень кстати. Нам повезло, что с само
го нача ла все сложилось так благополучно. Другая
группа, которая, как мне ка жется, считает откры
тые проек ты дейст ви тельно привлека тельными,
прямо противоположна первой. Это люди, которые
знают о компьютерах совсем немного и не хотят
знать ничего сложного.
LXF: Некоторые говорят, что Ubuntu достиг
столь большого успеха только за счет Debian.
Вы думаете, это справедливая критика? Имеет ли
это какоето значение?
МШ: Да, я согласен, что это имеет значение, если
люди так ду ма ют, по тому что Debian не обхо дим
мне для успеха, а так же для того, чтобы люди ви
дели, какие конструк тивные изменения мы пред
лагаем. Так что, это меня очень волнует, когда бы
и где бы это ни было сказано. В то же время, когда
я начинал свою работу над этим проек том, я от
лично понимал, что сообщество отнесется к моей
затее скептически, так как такая реакция там в по
рядке вещей.
Од на из причин, почему я решил этого боль
ше не делать с Debian — я твердо верил в то, что
нет ничего, что не могла бы сделать команда Open
Source или сообщество, разве что сделать невоз
мож ное. Не су ще ст ву ет та кой го ры, на ко то
рую бы не смогла взобраться группа Open Source,
но в то же время они не могут быть на пике всех
гор од новременно. Вся красота Open Source за
ключается в том, что мы можем посылать коман
ды взбираться на разные горы. Мы можем одер
жать победу сразу в двух битвах. Таким образом,
если Ubuntu и теряет чтото от Debian, то это проис
ходит только для того, чтобы приобрести чтони
будь в другом месте.

это действительно интересно и стоит того, чтобы
хотя бы попробовать.
LXF: Как вы считаете, нужно ли Linux сражаться
за компьютеры пользователей, чтобы это стало
достижением?
МШ: Linux аб со лют но го тов к ис поль зо ва нию
на некоторых пользовательских компьютерах. Ме
ня нисколько не смущают попытки убедить когото
в том, что Linux готов к этому. На самом деле, я ста
раюсь сменить тему обсу ж дения в сторону того,
чтобы выяснить, для каких именно компьютеров
он предназначен. В зависимости от размеров ва
шей организации, он будет под ходить вам в разной
степени. Для меня очень трудно, например, пред
ложить отцу трех детей перейти на Linux, так как
у него есть только один компьютер.

LXF: Он помещается на один диск...
МШ: Это про сто по тря саю ще уменьше
ние. Чтобы добиться этого, мы принесли
в жерт ву ог ромное ко личе ст во па ке тов.
Ес ли вас силь но тре во жит всё то, что
не по па ло на диск, мы, к со жа ле нию,
не сможем вам ничем помочь. Но, с дру
гой стороны, за счет этого мы выигра ли
в других аспек тах. Мы на ходимся в XXI
веке, мы должны идти в ногу со време
нем и осознавать, каким обра зом ра
ботают распределенные организации.
И это дей ст ви тельно тя же ло: очень
трудно основать и руководить совер
шен но рас пре де лен ной ком па ни ей.
Мы должны понимать, можно ли соз
дать компанию, основыва ясь толь
ко лишь на взгля дах Open Source.
Я не знаю ответа, но я полагаю, что

ПОЧЕМУ DEBIAN — НЕ DUBUNTU

«Тот, что я полагал неподражаемым, оказался
неуправляем.»
www.linuxformat.ru/subscribe
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ГрегКроа
Хартман [Greg
KroahHartman]
Ведущий разработчик ста
бильной ветки ядра Linux
Linux Format № 81,
июль 2006 г.
Linux Format: Вы упомянули, что другие ОС ис
пользуют драйвера для Linux. Syllable, IBM K42...
Грег-Кроа Хартман: Hurd...
LXF: Да, и Hurd! Вы считаете, что это — в духе
идеалов открытого кода, или, повашему,
в дальней перспек тиве это плохо?
ГКХ: Нет, ме ня удив ля ет, что мы не де лим ся
всем и полностью. Ребята из IBM K42 не хотят пи
сать драйверов — они горят же ланием работать
над тем, чем они там занимаются в эксперимен
тальном ядре. А драйвера писать никто не любит.
Некоторые любят, но большинство — те, которые
занимаются исследованиями — не любит, и все
таки тоже хотят работать, не заботясь о драйверах.
LXF: Не потому ли никто не любит писать драйве
ра, что это сложно? Сложно отлаживать?
ГКХ: Не ду маю. Мне это нравится, вот в чем де
ло. Это не похоже ни на что другое; тра диционно
драйверы привык ли считать чемто низкопробным,
скверным, что спи хивают на пришед ших в фир
му новичков. Обна деживает то, что за долгие годы
Линус собрал команду неплохих парней, изменив
ших этот под ход, и наши драйвера славятся вы
сокой стабильностью, и все знают, что мы делаем
дейст ви тельно хорошие вещи. Сетевые решения
у нас очень, очень хорошие; SCSI тоже очень хо
рошее; USB вообще отличное — мы под держива
ем большинство новых устройств быстрее любой
другой ОС. Под держку USB 2.0 мы сдела ли раньше
всех. И всякие другие непростые штуки полу чаем
раньше, чем любая другая ОС. Например, Bluetooth.

в ос нов ном, ко неч но, нет... До бав ля ют ся но вые
драйвера, пере смат ривается API яд ра, проис хо
дят улучшения.
LXF: Вы очень тверды насчет бинарных драйве
ров. Не могли бы вы объяснить, почему бинарные
драйвера — скажем, драйвер Nvidia — незаконны?
ГКХ: Сам по себе драйвер Nvidia не является проти
возаконным. Это очень просто, поговорите с юри
стом. Я не юрист. GPL да ет чет кое оп ре де ле ние
компоновке.
LXF: Смешение кода GPL с кодом неGPL?
ГКХ: Да, когда они компонуются — потому что это
необходимо сделать при загрузке модуля — когда
вы связываете код с ядром, вы полу чаете единый
образ, который подпа дает под GPL. И это не ней
тральная территория.
LXF: И как же драйвера это обходят?
ГКХ: Ну, если никто тебя не видит, можно и чтони
будь незаконное провернуть.
LXF: Да, но вы сказали, что драйвер Nvidia
не незаконный.
ГКХ: Потому что в нем ничего незаконного. Вы са
ми, как пользователь, все компилируете и компо
нуете. И не можете передать этот скомпилирован
ный объект еще комуто, не нарушив GPL.

«Нет, это не облегчило мне жизнь.
Бинарные драйвера превращают
нашу жизнь в ад.»

LXF: Вы сказали на Kernel Summit 2004, что затро
нули треть ядра. Я выяснял — 1,2 миллиона строк
написано и 850 000 удалено, просто невероятно.
Похоже на колоссальное переписывание.
ГКХ: Эти чис ла на до брать с ще пот кой со ли.
Они — ме ха ни че ские. Бы ва ет, что до бав ля ют
ся и за ме ща ют ся в точ но сти те же стро ки —

|

LXF200 Сентябрь 2015

LXF: [О тяжбе с SCO] И даже пары недель не ушло
на сомнения, не надо ли быстренько пересмотреть
исходный код?
ГКХ: Нет. Linux — лучше всех документированная
крупная кодовая база. Там всегда точно известно,
откуда что взялось. Всегда можно проследить ис
торию всех этих публичных изменений, до само
го ис тока. Не бывает такого, чтобы мы не зна ли,
от куда что взя лось, мы всегда это знаем, это же
проис хо дит от кры то. Мож но подру гому повер
нуть вопрос: вот эти закрытые ОС, откуда они бе
рут свой код? Откуда нам знать, что они не взяли
наш? Я не говорю, что они так и сдела ли, но вы ж
понимаете. А за наши программы я не боюсь. |

КОЕ-ЧТО НИКОГДА НЕ ИЗМЕНИТСЯ

LXF: Вот на эту штуку мне пришлось установить
Windows [тычет в ноутбук]. Это непросто.
ГКХ: Да, мы полу чаем под держ ку оборудования
быст рее. Все разработ чики уст ройств исполь зу
ют Linux для вы пус ка обо рудо ва ния. IA64 был
создан на Linux, x8664 был создан на Linux. Пар
ни, занимающиеся оборудованием, любят Linux,
они это умеют. У них есть исходный код, и они мо
гут выяснить, что не так с их «же ле зом»... Боль
шую работу выполнили парни из PowerPC: взяли
и из да ли до ку мент, как пе ре вес ти Li nux на ги
гантские мультипроцессорные PowerPC без firm
ware и без BIOS. Им не на до бы ло ждать разра
бот чи ков BIOS, пар ни мог ли сра зу при сту пить
к работе с оборудованием.
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LXF: Это облегчило вам жизнь?
ГКХ: Нет, нисколько не облегчило. Бинарные драй
вера превращают нашу жизнь в ад. Пользователи
сообщают нам о своих проблемах с ядром, и если
у них там стоит бинарный драйвер, мы не можем
узнать, в чем дело — возможно, он записал что
то гдето поверх яд ра и изза этого — бах! [сло
ма лось], или чтото плохое случилось, а нам этого
не понять. Ну и если вы слома ли ядро, мы сообща
ем: у вас бинарный драйвер, мы не можем оказать
вам под держ ку... решай те ва шу проблему са ми.
Люди знают: из сообщения об отказе ядра должно
быть ясно, что они не работают с бинарными драй
верами, иначе никакой под держки им не будет.

www.linuxformat.ru/subscribe

Слово к юбилею

ГНУ/Линуксцентр:
Долгая дорога
свободы
Издатель Linux Format Павел Фролов вспоминает о пройденном пути.

Г

НУ/Ли нукс центр поя вил ся в сен тяб ре
2000 г. как ин тернетмагазин, где про
давались диски с СПО и книги, посвящен
ные администрированию Linux и других
сво бод ных про дук тов. Очень бы ст ро ста ло по
нятно, что, несмотря на популярность этой темы,
в России оказалось не так много производителей
СПО. Поэтому мой партнер Стас Медведев пред
ложил перей ти от дист рибуции и реселлинга чу
жих дистрибутивов к производству и издательству
дист рибу тивов GNU/Linux и дру гого свобод ного
ПО собст венного изго тов ления под маркой ГНУ/
Линуксцентра.
Мы приобре ли оборудова ние для тира жиро
ва ния ком пактдис ков и на ча ли са мо стоя тель
ное производство дисков, в первую очередь, с ОС
GNU/Linux, и занима лись этим несколько лет. За
тем, осознав, что дальнейшему продвижению СПО
в Рос сии мешает отсутст вие обу чающей и спра
вочной ли те ра ту ры на полках книж ных ма га зи
нов, мы нача ли сотрудничество с издательством
BHV, в рамках которого совместно выпустили око
ло десятка книг, посвященных ОС GNU/Linux и СПО,
и среди них оказа лась пара бестселлеров.
При мер но че рез пять лет дея тельно
сти нам ста ло очевидно, что у пользовате
лей есть потребность в соз дании журна
ла для СПОсообщест ва, и мы запус ти ли
жур нал Linux Format. У нас не бы ло сво
бодных средств на выпуск журна ла, поэто
му мы обратились к пользователям и пред ложили
им авансом приобрести подписку на журнал, кото
рый в действительности еще не существовал: это
был один из первых ус пешных примеров крауд
фандинга в России. Я очень благодарен людям, ко
торые тогда поверили в нас и подписа лись на еще
не изданный Linux Format.
Затем мы нача ли готовить Linux Format к вы
пуску, собравшись с нашими коллегами, Денисом
Иг на товым и Ро дионом Во дейко. Мы за пер лись
на квар тире у Родиона и око ло не де ли не вы хо
ди ли на свет Бо жий. Это, ко неч но, ос лож ни ло
жизнь всей команды: лично я за это время похудел
на несколько ки лограммов — да же поесть бы ло
не ко гда. Так мы выпус ти ли пер вый но мер Linux

Format в сентябре 2005 г., и с тех пор журнал выхо
дит ежемесячно вот уже 10 лет.
В 2007 г., через 2 года после выпус ка перво
го номера Linux Format, ко мне пришел Ва лентин
Синицын, на тот момент главный ре дак тор жур
на ла, и рассказал об очень перспек тивном, на его
взгляд, проек те свободного аппаратного обеспе
че ния — Arduino. Вос торжен ные от кли ки «Хо чу
такую штуку!» от наших читателей после первых
публикаций об Arduino в Linux Format привели к то
му, что мы ста ли первым дистрибьютором италь
ян ско го про из во ди те ля этих плат — ком па нии
Smart Projects, привез ли первые пар тии Arduino
в Россию и обратили пристальное внимание на про
движение данного продук та. Это да ло свои плоды,
и сейчас Arduino очень популярен в России — мне
известно как минимум с десяток дистрибьюторов
и пять пред приятий, которые производят клоны
Arduino в России.
Сле дую щим эта пом на на шем длинном пу ти
ста ло на ла жива ние от но ше ний с го судар ст вом.
В 2007 г. на всю страну прогремело дело Поносова,
когда дирек тор школы в Перми чуть было не сел

«Наша долгая дорога
должна привести
к правильной цели.»
в тюрьму изза обнару женного в школе пиратского
Windows. Мы бойко включились в массовую кам
па нию по лик бе зу, что бы объяс нить лю дям, как
та кие слу чаи пре дот вра щать. На зре ло ре ше ние
пред ложить перевести государственные учреж де
ния на СПО, начиная от школ и заканчивая орга
низациями государственной власти. Результатами
нашей деятельности в этой облас ти ста ли целый
набор ана ли тических от че тов и да же норма тив
ных документов, подготовленных при нашем непо
средственном участии, которые мы заботливо со
бра ли на сайте www.linuxformat.ru/fossrussia.
В 2012 и в 2013 гг. кол лек тивом ГНУ/Линукс
центра и ре дак ци ей Linux Format бы ла соз да на
кон цеп ция НПП — на цио нальной про грамм ной
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плат фор мы. Так же мы разра бо та ли сайт Мини
стерства юстиции РФ на базе свободного продук та
Drupal. Причем был разработан сайт не только фе
дерального министерства, но и 83 сайта территори
альных органов. Это был очень большой и сложный
проект, и я очень горжусь, что нам выпа ла честь
его сделать.
Сейчас мир очень серьезно изменился по срав
нению с тем, что было 10–15 лет назад. То, с чего
начинал ГНУ/Линуксцентр, уже неак туально: ма ло
кому нужны дистрибу тивы на дисках, немногие чи
тают печатные книги. Всё стремительно переходит
в цифровую форму, поэтому журнал Linux Format
ак тивно развивается в элек тронном виде, а ГНУ/
Линуксцентр переключается с продаж дистрибу ти
вов на дисках на прода жи дистрибу тивов на флеш
ках, раз личного оборудова ния под сво бод ными
лицензиями.
Государство в условиях сложной внешнеполи
тической обстановки ста ло серьезнее от носится
к вопросам информационной безопасности и неза
висимости, что автоматически выводит на первый
план свободное программное и аппаратное обес
печение. В частности, 18 сентября этого го
да в Госдуме прошло заседание комиссии
по стратегическим информационным сис
темам, где очень подробно изу ча лись во
просы применения СПО для построения го
сударственных информационных сис тем,
и закончилось это обсу ж дение внесением
инициативы по принятию закона об обязательном
внедрении СПО в государственные струк туры РФ.
Я присутствовал и выступал там. Был приятно
удивлен тем, насколько хорошо представители Го
сударственной Думы информированы о специфи
ке СПО и его преиму ществах для исполь зования
в госорганах. Очень хочется верить в то, что госу
дарство сделает подарок на юбилей ГНУ/Линукс
центра и журна ла Linux Format и дейст ви тельно
примет закон об обязательном использовании СПО
в органах государственной власти — по примеру
такого же закона, который уже много лет как при
нят в Венесу эле и недавно — в Ве ликобритании.
Наша долгая дорога должна привести к правиль
ной цели. |
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15 лет с Linux

15 лет
с Linux
Ударимся в воспоминания вместе с Джонни Бидвеллом, который
выясняет, как же изменился Linux за время существования журнала.

Ш

ло хо лод ное хму рое ут ро
мая 2000 г. Зима уже должна
была закончиться, но в Бри
тании этого не было замет
но. И тогда Читатель Икс в поисках ук
рытия от ледяного дож дя и от мрачной
толпы заглянул в мест ный га зет ный
киоск. Икс на деялся найти какоени
будь мотивирующее и поучи тельное
чтиво, однако у него создава лось впе
чат ле ние, что пол ки за би ты низ ко
пробными романами и игровыми и прочими жур
на лами, которые совершенно не интересова ли Икс.
И тогда он увидел его, яркооранжевый луч света
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во мраке: «Присоединяйся к революции!» — зва
ла нашего восхищенного читателя надпись на об
ложке. Пора женный тем, что ожесточенная возня
с термина лом, которую почемуто счита ли не хоб

диск с целым дистрибу тивом Linux (Definite Linux)!
Чтобы скачать его через телефонное соединение,
ушел бы месяц. А через четыре недели должен был
появиться еще один, и не CD, а DVD.
Жизнь Икс радикально из ме ни
лась, и хо тя Definite Linux оп ре де
ленно ока зался не са мым долговеч
ным, а за последующие 15 лет журналу
неоднократ но пришлось переходить
из од них рук в дру гие, меняя хозя
ев, он ос тался бас тионом качествен
ных публикаций [Ред.: — Пока до него не дорвался
Джонни], которые информируют, развлекают и дос
тавляют истинное удовольствие.

«Свет во мраке: „Присоединяйся к революции!“ —
звала читателя обложка.»
би, а показной страстью, может стать частью чего
то столь потрясающего и динамичного, как «рево
люция», Икс не устоял. А еще там был бесплатный

www.linuxformat.ru/subscribe
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а тот момент, когда Икс испытал про
светление в газетном киоске, Linux уже
было девять лет. Некоторые дистрибу
тивы уже вполне устоялись, и одним из самых пер
вых был Softlanding Linux System (SLS), он появил
ся в мае 1992 г. В отличие от своих современников,
SLS пред лагал не только ядро и несколько инстру
мен тов GNU для подготовки фай ловой сис темы:
вместо этого он постав лялся с сетевым пакетом
и сервером отобра жения Х. Его сочли весьма ам
бициозным, но полным ошибок, и попытки отла
дить его достигли кульминации в релизе Slackware
в 1993 г. В том же году, опять же в качест ве ре
ак ции на прино симые SLS огор че ния, появил ся
Debian. В следующем году появился Red Hat Com
mercial Linux, который породил множество попу
лярных в 1990е дистрибу тивов, включая Mandrake,
Yellow Dog и Definite Linux. KDE вышел в 1998 г.,
а в 1999 г. появился Gnome. Gnome был создан от
части изза того, что KDE использовал набор инст
рументов Qt, который на тот момент не подлежал
свободному лицензированию. К маю 2000 г. самы
ми популярными дистрибу тивами были Debian 2.1,
Red Hat 6.1, LinuxMandrake 7.0 (так он тогда имено
вался), Slackware 7.0 и SUSE Linux 6.3. О некоторых
из них рас ска зыва лось в самом первом Сравне
нии LXF, и вы можете прочитать о них в эксклю
зивном оцифрованном выпуске LXF1 на LXFDVD
этого месяца.

Что такое опыт
пользователя?
Ес ли вы не давно обра ти лись к Linux, и вам при
шлось присоединиться к борьбе с гадкими файла
ми настройки, не желающими работать драйвера
ми или прочими неприят ностями,
подумайте о первых пользователях,
чьи сообщения об ошибках и нели
цеприятные выска зывания проло
жи ли до ро гу к со вре мен но му на
стольному Linux. До относительно
не давнего времени мож но бы ло ис пор тить ото
бра же ние, пре дос та вив Х не вер ную ин фор ма
цию по времени. У вас были проблемы с Grub? По
пробуйтека справиться с ними с помощью первых
версий Lilo.
В те пер вые дни да же всего лишь за ста вить
работать мышь было отнюдь не просто: от поль
зо ва те ля тре бо ва лась все воз мож ная руч ная
ка либ ров ка. Red Hat вы пус тил ин ст ру мент под
на зва ни ем Xcon fi gu ra tor, ко то рый обес пе чи вал

> Тема Human была попыткой сделать Ubuntu Linux дружелюбнее: ведь каждому известно,
что коричневый — это красиво, особенно если ты бородавочник.

тек сто вый ин тер фейс к ме ню для на строй ки
Хсервера. И он считался просто даром Божьим,
не смот ря на то, что все гона все го ге не ри ро вал
файл XF86Config, который в противном случае вам
приходилось писать самостоятельно. И вот, пока
пользователи Windows плака лись, что Windows ME
тормозит и отключает реальный режим DOS, сред
нестатистический пользователь Linux плясал от ра
дости, если процесс установки доходил до завер
шения. И да же если вы доходили до этого момента,
надеяться на то, что ОС нормально загрузится, было
необоснованным оптимизмом. Определения обору
дования вообще не существова ло, и из нескольких

бы ло со бы ти ем ис клю чи тельной важ но сти для
поль зо ва те лей на стольных ПК, бла го да ря уни
фи ци ро ванной ра бо те с PCI, ISA, PC Card и уст
ройствами PnP, а так же под держке ACPI. Пу зырь
доткомов должен был вотвот взорваться, одна
ко шу ми ха и ажиотаж вокруг него означа ли, что
множество компьютерных энтузиастов полу чили
широкопо лосное соединение дома, а некоторые
да же по зво ли ли себе роскошь об ла дания бо лее
чем одним компьютером. Это снима ло часть ос
новных барьеров на пу ти к Linux: теперь скачать
его становилось намного проще; дос туп к обнов
ленной доку ментации был прост; и когда в Linux
пропа да ло соединение с Интерне
том (или система не загру жа лась),
мож но бы ло ис поль зо вать дру
гую ма ши ну для по ис ка ре ше ния
про бле мы. Од на ко в це лом взаи
мо дей ст вие с поль зо ва те лем по
прежнему не отлича лось дру желюбием. Хотя неко
торые программы установки нача ли использовать
графические возможности, по большей части они
создава ли больше проблем, чем стоило. От поль
зователя ожида лось знание всех дета лей деления
диска на разделы и способности выяснить, какие
нужны пакеты, по часто весьма сжатому описанию.
Примерно в ок тябре 2001 г. появилась Windows
XP, и хотя ее счи та ли значи тельным ша гом впе
ред по сравнению с ее предшественником, многие

«Даже заставить работать
мышь было непросто: требовалась ручная калибровка.»
драйверов, на писанных под Linux, большинст во
не отлича лось качеством. Однако первопроходцы
не сдава лись — многие из них предпочита ли стиль
работы DOS, который к нача лу второго тысячеле
тия оказался на задворках. Пользователи Windows
нача ли выделять свои файлы — выразителем это
го движения стал “My Computer”.
В январе 2001 вышло ядро Kernel 2.4, и с ним,
сре ди всего прочего, появи лась под держ ка USB
и потрясающих новых процессоров Pentium IV. Это

Шкала времени
Предыстория — Linux Answers
В конце 1999 г. Future plc выпустила
один номер журна ла, который появил
ся на волне успех ныне закрытых PC
Answers и PC Plus [Ред.: — О воспоми
нания!]. Он есть на LXFDVD. Все, что
мы можем сказать — это что он был
достаточно успешен, чтобы привести
к появлению ежемесячного журна ла...

Май 2000 — Linux Format №1
Название меняется в соответствии с са
мыми успешными журна лами от Future:
Amiga Format и PC Format. Linux Format
вышел под редакцией Ника Вейча [Nick
Veitch], который обрел славу в Amiga
Format и от точил писательский та лант
в PC Plus. Журнал вышел с CD и мгно
венно стал хитом.

www.linuxformat.ru/subscribe
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15 лет с Linux
пользователи обнару жили, что их машины не до
тягивают до ее требований. Ведь она требова ла 64
МБ ОЗУ и целых 1,5 ГБ места на диске. Вспомните,
что лишь недавно BIOS обрели способность рабо
тать с большими дисками (существова ли разные
ограничения в зависимости от BIOS: обычно пре
делом были 2,1, 4,2 и 8,4 ГБ). Очень многим было
не ус тановить ее на свое оборудование, а многие
из тех, кто сумел выполнить минимальные требо
вания, обнару жили, что после установки обычного
пантеона офисных программ и библиотек runtime
про из во ди тельность очень бы ст
ро па дает. Это ста ло толчком для
сле дую ще го не боль шо го ис хо да
в Linux, и кон тингент поль зова те
лей со старым оборудованием про
должает составлять важную часть
пользовательской базы Linux (кото
рая ругает нас, если мы не включаем 32битные ди
стрибу тивы). До 2006 г. все Mac’и имели процессо
ры PowerPC, и многие из них (так же, как и первые
Intel Macs), давно лишившиеся обновлений от Ap
ple, теперь тоже работают на Linux.
В 2002 г. появил ся рабочий стол Gnome 2 —
и стал на столько значи мым, что мно гие до сих
пор (изза нос тальгии, в по ряд ке ата виз ма или
прин ци пи ально го не при ятия со вре мен ных аль
тернатив) изо всех сил стараются его воссоздать.
Он был намерен стать простым, легким в настройке

и интуитивным, и нельзя не признать, что всех по
ставленных целей он достиг.

О, мы прелестны
Одним из главных решающих фак торов была при
верженность принципам Gnome Human Interface
Guidelines, ко то рые оп ре де ли ли ряд ос нов ных
принципов для дизайнеров при ложений. Это оз
нача ло, что рабочий стол был устойчивым не толь
ко внутренне, но и относительно всех приложений
GTK, которые могли для него написать.

В конце 2002 г. Йона ‘DVD’ Йохансена [Jon Jo
hansen] обвинили за выпуск в 1999 г. программы
DeCSS в обход Content Scrambling System (CSS), ис
пользуемой в коммерческих DVD. Эта программа
позволи ла поль зовате лям Linux воспроизводить
DVD — радость, которой они до этого были лише
ны, ибо программы DVD требова ли лицензионного
ключа от DVD Copy Control Agency, одного из ист
цов в разбирательстве. Позднее выяснилось, что
CSS можно взломать куда проще, и Йохансен был
оправдан. К тому времени iPod’ы и пиратство оз
нача ли повсеместное распростра
не ние фай лов MP3. Им по сто ян
но сопутст вовали — и до сих пор
со пут ст ву ют — про бле мы с па
тентами, связанные с тем, что ряд
пре тен ден тов предъяв ля ет пра ва
собственности на разные части ле
жащего в основе алгоритма. В результате многие
дистрибу тивы шли без обремененных патентами
мультимедиакодеков. Однако закон довольно рас
плывчат, и правооб ла да те ли не спеши ли предъ
яв лять иски за реа лизации этих кодеков в FOSS.
Большинство дистрибу тивов отличаются осторож
ностью и ос тав ляют их ус тановку на усмотрение
пользователя, хотя Ubuntu пред лагает пользова
те лям лицензионные (но проприетарные) кодеки
Fluendo при установке. К счастью, срок многих па
тентов MP3 истек, и у многих он истечет к 2017 г.,
но это на самом деле не так уж важно, поскольку
теперь у нас есть множество открытых форматов
и кодеков (OGG, FLAC, VPx и x264). Технически ис
пользование libdvdcss (это современный и куда бо
лее эффек тивный способ взлома CSS, применяе
мый большинством медиаплейеров в Linux) для
просмотра DVD попрежнему является нарушени
ем DMCA, однако это прак тикуется только в неко
торых [Ред.: —Экономически отста лых] странах,
и на сегодняшний день никто не опротестовывает
его использование.
В 2003 г. Мюнхен объявил о переводе всей сво
ей инфраструк туры с Windows NT на Linux. Поми
мо экономических причин, жи те ли Баварии объ
яснили, что основным импульсом этого перехода
ста ла возможность освободится от запретов про
изводи те лей. Стив Балмер [Steve Ballmer] лично
посещал мэра, но да же его шарм и красноречие
(а так же, вероятно, и обещание приличной скидки)
не переубедили революционеров. Проект был за
вершен десять лет спустя, когда порядка 15000 ма
шин пе ре шли на ин ди ви ду альный ди ст ри бу тив

«Gnome 2: настолько значимый, что многие до сих пор
стараются его воссоздать.»
Вышел так же и KDE 3, который несколько на
поминал Windows — он был более похож косме
тически и чуть более требователен по отношению
к ресурсам, чем Gnome. Пользователям и дистри
бу тивам пришлось выбирать меж ду ними. SUSE
Linux (предшественник openSUSE) всегда стремил
ся быть не зависимым от рабочего стола, однако
большинство его пользовате лей предпочли KDE.
Приняв это во внимание, хотя это и произошло толь
ко после 2009 г., он изменил свою направленность,
и сейчас это ведущий дистрибу тив на базе KDE.

..
> В проекте LiMux красуется Tux с эмблемой Мюнхена, Мюнхенским Дитятей [Munchner Kindl]. Переход
оказался совершенно безболезненным и, по оценкам, позволил сэкономить около € 11 млн.

Шкала времени
Ноябрь 2000 — LXF007
На CD попал Corel
Linux — дистрибу тив,
основанный на Debian.
Может, ОС и не была
успешной, но это было
исключительно легкое введение
в Linux, и оно указа ло путь разра
ботчикам дистрибу тивов.
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Апрель 2001 — LXF013
Нача ло нового века
потребова ло новых
носителей, поэтому для
Linux Format наконецто
нача лась эра DVD!
На первом LXFDVD вас
дожида лись SuSE Linux
7.1 и Red Hat 7.0.

www.linuxformat.ru/subscribe

Май 2001 — LXF014
Снача ла DVD, а потом и совер
шенно новый вид LXF! Первый
редизайн журна ла закрепил
место для таких фаворитов, как
HotPicks, Сравнения и Ответы.
В новостях Linux была Меж ду
народная космическая станция,
и ожидался AMD64.

15 лет с Linux

Видеодрайверы и недовольство ими
К 2003 г. ATI (теперь это часть AMD) и Nvidia вы
пустили проприетарные драйверы для укрепления
возможностей 3D на своем новом оборудовании
(в 2005 г. флагманскими картами были X1800
и серия 6800 от Nvidia). Были и драйверы с от
крытым кодом, однако их производительность
была невысока.
ATI были более настроены на выпуск специфи
каций устройств, чем их оппоненты, и в результате
драйверы с открытым кодом разрабатыва лись бы
стрее. Nvidia через свой драйвер nv выпустила толь
ко весьма туманный исходный код, который лишь
расстроил и оза дачил разработчиков. Двоичные
драйверы, как оказа лось, были весьма проблемны
ми, да же при на личии таких удобных инструментов

управления, как Ubuntu Jockey. Репозитории сильно
отстава ли от последних релизов, подстегивая
пользователей скачивать пакеты прямо с AMD
или Nvidia. Они отлича лись крайне плохой работой
(мы их до сих пор не любим) и наносили серьезный
ущерб имеющейся системе драйверов. Поскольку
они существова ли вне области действия менед же
ра пакетов, при любом обновлении ядра модуль
драйвера приходилось перекомпилировать. В ином
слу чае при следующей перезагрузке графика отсут
ствова ла вообще, что, естественно, сильно огорча
ло некоторых пользователей.
Эта ситуация улучшилась благодаря DKMS, од
нако проблемы с графикой продолжают доводить
некоторых пользователей до скрежета зубовного.

Во многих слу ча ях история все та же: драйверы
с открытым кодом слишком мед ленные, а двоичные
могут нанести ущерб.
В ответ на слабую производительность и отсутст
вие под держки 3D в драйвере nv в 2006 г. было со
общено о проек те nouveau. Это была колоссальная
попытка чистого обратного инжиниринга, который
частично использовал данные краудсорсинга: уча
стники должны были скачать программу REnouveau,
которая вела реестр, создава ла графики и затем
дела ла мгновенный снимок области реестра для
ана лиза разработчиком. Только в 2012 г. вышел ста
бильный релиз nouveau, хотя в некоторые дистрибу
тивы он попал на три года раньше, поскольку да же
на ста дии на личия ошибок оказался лучше nv.

LiMux. В 2014 г. пронесся жуткий слух, что город
дол жен снова вернуться на Windows, но он ока
зался ложным. По оценкам, этот переход позволил
Мюнхену сэкономить около € 11 млн.

О ядро! Мое ядро!
[аллюзия автора на стихотворение Уолта Уитмена
«О капи тан! Мой Капи тан!» — прим. пер.] После
двух лет разработ ки в 2003 г. вышло Kernel 2.6.
Оно в корне отлича лось от 2.4, пред лагая улучше
ния в планировщике, улучшенную под держку сис
тем мультипроцессора (включая гиперпотоковость,
под держку NPTL и NUMA), более быстрый ввод/вы
вод и огромный объем дополнительной под держки
оборудования. Мы так же увидели Physical Address
Extension (PAE), чтобы машины могли обращаться
к 64ГБ ОЗУ, да же на 32битной архитек туре. Поя
вилась так же достойная подсистема Advanced Linux
Sound Architecture (ALSA), которая дава ла (почти)
готовую функциональность популярных звуковых
карт и под держку нескольких устройств, аппарат
ное микширование, дуплексный режим и MIDI. Са
мой да леко идущей новой функцией была подсис
те ма управ ле ния ста рым оборудова ни ем, devfs,
на смену которой пришла udev. Ее не су щест во
ва ло до 2.6.13 (ноябрь 2003 г.), когда дирек тория
/dev переста ла быть списком (множества) стати
ческих узлов и сдела лась динамическим отра же
нием устройств, реально соединенных с системой.
Подсистема udev так же работает с загрузкой про
шивки и событиями пространства поль зовате ля,
и ста ла огромным вкладом в удобство работы для

Апрель 2002 —

LXF026
Второй новый
дизайн для журна
ла за столько лет!
В этом выпуске
так же было очень популярное интер
вью с инженером Samba, Джереми
Эллисоном [Jeremy Allison].

> EeePC Linux от Asus был основан на Xandros и IceWM, но начинающим пользователям
он не понравился, а профессионалы просто его заменили.

пользователей настольных ПК. Хотя попрежнему
приходилось использовать мистические силы вро
де HAL и ivman, чтобы автоматически смонтировать
устройство USB с должными разрешениями.
Linux (уже портированный на 64битные про
цессоры nonx86) под держивал набор команд Ita
nium IA64, когда она вышла в 2001 г. Однако этой
архи тек ту ре не су ж де но бы ло до бить ся ус пеха,
и в итоге Intel перешел на более консервативную ар
хитек туру AMD64 (или x8664), которая (и нам при

Май 2002 — LXF027
В этом выпуске были опуб
ликованы долгожданные
результаты голосования
читателей Linux Format
Awards 2001. Победили
Mozilla и Apache, а луч
шим дистрибу тивом был
избран Mandrake.

ятно напомнить об этом нашим дорогим читателям)
существует с 2003 г. Благодаря ПО с открытым ко
дом, пользователи Linux смогли сразу же исполь
зовать 64битные ПК, а вот пользователям Windows
пришлось ждать до 2005 г., когда появился х64 ре
лиз XP. Разнообразные проприетарные приложе
ния (наиболее примечательными являются Steam
и его игры) работают в 32битном режиме, кото
рый обеспечивает некоторую мотивацию для ди
стрибу тивов под держивать 32битные релизы, од

Февраль 2003 — LXF037
Вероятно, впервые мы за да ли
вопрос: станет ли этот год годом
Linux на рабочем столе? Цитата:
«Я ожидаю, что 2003 год станет
годом прорыва». Мы рассказа ли
о LindowsOS 3.0, Unreal 2003, и нам
попрежнему нравились IceWM,
KDE и WMaker.

www.linuxformat.ru/subscribe
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15 лет с Linux
нако наступит день, когда под держивать их будет
уже нерационально, и в конечном итоге их ожида
ет судьба 386, которая больше не под держивается
в Linux с 2013 г.

Введите архетип
Выход в 2004 г. Ubuntu 4.10 (Warty Warthog) стал,
без сомнения, главным событием для настольно
го Linux. Истратив ку чу денег, полу ченную от соз
дания и прода жи Thawte, Марк Шаттлворт [Mark
Shuttleworth] создал Canonical Inc. Целью была про
да жа серверных продук тов и под держки, и в то же
время — создание настольного Linux «для людей».
Используя Debian (который к тому времени доказал
свою состоятельность) в качестве базы, в Canonical
добавили настройки драйверов, очень коричневую
тему Gnome 2 и крайне амбициозный цикл релизов
ка ж дые полгода. Мы так же ста ли свидетелями по
явления http://ubuntuforums.org, где полные благих
намерений, но располагающие весьма скудной ин
формацией члены сообщества могли размещать
свои «решения» разных проблем Ubuntu.
В 2004 г. появился аудиосервер под на звани
ем Polypaudio, созданный доселе неизвестным раз
работ чиком по имени Леннарт Пёт теринг [Lenn
art Poettering] со товарищи. На тот момент рабочий
стол использовал аудиосервер для устранения не

Революция Raspberry Pi
В 2012 г. вышел Raspberry Pi. В чемто вдохнов
ленный успехом BBC Micro (отсюда и монограмма
названий моделей) в нача ле 1980х, Raspberry Pi
поставил за дачу принести прак тические инфор
мационные технологии в школьные классы
и загрузить элек тронную промышленность Вели
кобритании. Этот дешевый компьютер размером
с кредитную карту уже продан в количестве более
5 миллионов единиц.
И хотя многие из них сейчас дают поле деятель
ности юным кодерам, солидная часть ста ла частью
разнообразных проек тов людей весьма зрелого
возраста: тех, кому уже за 30, и кто вырос на BBC,
Spectrum, C64, и кто заново переживает востор
ги кодирования и творчества. GPIOвыходы Pi
позволяют разработать самые разные дополнения,

достатков в системе микширования ALSA: Gnome
ис поль зо вал Enlightened Sound Daemon (ESD),
а KDE — ана логовый син те затор Realtime (aRts).
Polypaudio был создан в качестве замены ESD, с на
много более передовыми функциями, такими как
ре гу ли ров ка гром ко сти для ка ж до го при ложе
ния и сквозной тракт передачи. В 2006 г., ссыла

> Raspberry Pi вдохновил целое поколение созидателей. В случае восстания роботов мы сможем
обвинить в этом Foundation (и загнать Леса Паундера в штрафбат).

делая Pi основой чего угодно, от роботов до сис
тем полива с дистанционным управлением.
Общепринятым языком проек тов Pi является
Python, который, как и Basic, прост в изу чении. Од
нако, в отличие от Basic, он стабилен и расширяем,
и его не на до изгонять из сознания при переходе
на более продвину тые языки. Под держка 3Dгра
фики в Pi впечатляет, однако в плане CPU он более
ограничен. Исходные Pi прилага ли героические
усилия, пыта ясь работать настольными ПК, пусть
и со скромным дистрибу тивом Raspbian (хотя
недавняя работа над браузером Epiphany улучшила
ситуацию). В 2015 г. Pi полу чил перезагрузку, обза
ведясь четырехъядерным процессором и добавив
ОЗУ, так что теперь это воистину компьютер обще
го назначения, ценой попрежнему всего £ 25.

ясь на критические замечания о том, что вряд ли
ко муто нуж ны по ли пы, про ект пе ре име но ва ли
в PulseAudio (на самом деле он получил свое назва
ние в честь морского обитателя, а не медицинской
проблемы).
Бла го да ря но во му на зва нию и воз рос ше му
спросу на аудиосис тему, сравнимому со спросом
на OSX или недавно вышедшую (и вызвавшую вол
ну нега тива) Windows Vista, PulseAudio под верг
ся солидной разработке и стал котироваться как
кандидат на включение во множество дистрибу ти
вов. Тра диционно первым оказался Fedora, вклю
чивший его по умолчанию в версию 8, вышедшую
в конце 2007 г. За ней после довал Ubuntu в вер
сии 8.04, хотя его реа лизация вызва ла нема ло кри
тики, обусловившей злобное от ношение к Pulse.
В какойто момент Пёт теринг да же назвал свое де
тище «программой, которая ломает вам аудио».
Но в конечном итоге Ubuntu (и дру гие дист рибу
ти вы) ре ши ли про бле мы с реа ли за ци ей, на что
уш ло не ма ло вре ме ни, и сейчас он в ос нов ном
по умолчанию работает.
До появ ления дос тупных планшетов и смарт
фонов вершиной пор та тивных тех но логий бы ли
нетбуки. И первым был Asus EeePC 701. Изза низ
ких спецификаций оборудования (у него был про
цессор 700 МГц, дисплей 800 × 480 и 512 МБ ОЗУ)
установка на него Windows да же не рассматрива
лась. Вместо этого он шел с индивидуальной вер
сией Xandros Linux, ко торый был функ циональ
ным, но ему не хвата ло лоска. В целом большинству

Шкала времени
Декабрь 2004 — LXF060
Первый обзор Ubuntu 4.10
парнем по имени Джоно
Бэкон [Jono Bacon],
по нашему мнению,
весьма скандальный; как
ни странно, Ubuntu ему
понравился. Нет, на диске его
не было, зато был Mandrake 10.1!

48

|

LXF200 Сентябрь 2015

Январь 2005 — LXF061
LXF запускает сравнение Лучший
Дистрибу тив [Best Distro], и Mandra
ke с легкостью побеж дает, а бедняга
Ubuntu занимает 9е место. Некий
Грэм Моррисон [Graham Morrison]
становится штатным автором,
и мы впервые включаем Ubuntu
в LXFDVD вместе с Fedora Core 3.

Ок тябрь 2006 —

LXF084
Происходит по
следний редизайн
LXF, и по большей части жур
нал выглядит так же, как и се
годня — с выборочной сменой
разделов — и LXFDVD так же
переместился внутрь журна ла.

www.linuxformat.ru/subscribe

Июнь 2008 — LXF106
Вундеркинд Пол Хад
сон [Paul Hudson] стал
редак тором/Главноко
мандующим, и мы уде
лили все внимание
Asus Eee PC; у Джонни
попрежнему свой, на кото
ром работает Arch Linux...

15 лет с Linux
он не нравился, но нетбуки продолжа ли оставаться
отличной платформой для опытных пользователей
Linux. По мере появления новых нетбуков (многие
использова ли более под ходящие чипы Intel Atom),
они ста ли пред лагать Windows XP (лет через семь
после его выхода), а потом кривую Windows 7 Start
er Edition. Позднее Asus перестал проявлять такой
энтузиазм по отношению к Linux: объединившись
с Microsoft, они да же запустили кампанию «С Win
dows лучше», целью которой было отвлечь людей
от приобретения ноут бу ков на Linux. Эта грязная
кампа ния ис поль зо ва ла фра зы типа «ос новные
проблемы с совместимостью» и «незнакомая сре
да», чтобы отпугнуть людей.

Цена прогресса
2010 г. некоторые помнят как год утраты связи Ubun
tu с реальностью. До того момента дистрибу тив всё
хорошел, обретая всё больше пользователей и все
большую стабильность. Он был олицетворением
мечты (погибшей или несбыточной, в зависимости
от того, у кого вы спросите) о настольном Linux. Од
нако с релиза 10.10 все пошло наперекосяк. Отныне
Ubuntu Software Center включал платные приложе
ния (первым стал лицензионный DVD плейер от Flu
endo), а ремикс Netbook исполь зовал новую сре
ду рабочего стола под названием Unity. А в релизе
11.04 она стала основной оболочкой для основного
релиза. Ubuntu долго не соглашался с новым рабо
чим столом Gnome 3, который на момент замороз
ки функций Ubuntu не считался достаточно стабиль
ным для включения в релиз, а Gnome 2 уже стал
релик том. Так что в некотором смыс
ле у Ubuntu не было выбора; но пере
мен никто не любит, и пользователи
быстро нача ли жа ловаться на новые
рабо чие сто лы. Ubuntu не от ка зал
ся от Unity, и на се го дняшний день
он значительно улучшен, но в рели
зе 12.10 произошел спад, когда пользователи обра
тили внимание на «пред ложения» от Amazon, вводя
запросы в линзы поиска.
В Gnome 3 тоже имеются противоречия — его
критикуют аж по трем направлениям: вопервых,
многие предпочитают старый способ работы Gnome
2, а он совершенно явно изменен. Вовторых, кру
тые эф фек ты ра бо че го сто ла тре бу ют на личия
мощ ной ви деокарты (и рабочих драйверов). Там
был режим отката к прежнему, но он сильно вре
дил удобству работы. И, наконец, ока за лось, что
он разработан для использования на мобильных те

> Благодаря Steam on Linux, геймеры Tux наконецто получили в свое распоряжение тысячи игр,
и авторы LXF теперь могут внимательно изучать предложения Летней распродажи, притворяясь
при этом, что работают.

лефонах или планшетах, однако мобильный Linux
(не считая Android) до сих пор так и не запустился,
так зачем навязывать пользователям подобный об
раз мысли? Многие все же полагают, что если за
быть старые привычки, выучить некие хитроумные
сочетания клавиш быстрого запуска (и установить
Gnome Tweak Tool), то работа в Gnome 3 может ока
заться не менее, если не более, эффек тивной, чем

части приходилось через Wine, которая существует
с середины 1990х. Все изменилось, когда в 2013 г.
Valve выпустили свой клиент Steam для Linux. Ныне
есть более 1000 игр, доступных для Linux, и они все
время портируются, так что их становится больше.
Ес тественно, многие высококачественные порты
используют либо уровень Wine, либо надстройку,
типа eOn, но все равно наблюдается солидная про
порция ин дире ли зов, рабо тающих
по умолча нию. Valve да же соз да ли
OpenGLверсию игры про зомби Left 4
Dead 2, которая превзошла релиз Di
rectX/Windows. Поль зова те ли Linux
на текущий момент составляют все
го около 1 % пользовательской базы
Steam, но это может измениться, если воплотится
план Valve по завоеванию гостиных [Ред.: — Поче
му не рабочих столов?!] через компьютеры Steam,
на которых работает Steam OS на базе Debian.
Последние несколько лет жизни Linux были на
полнены дос ти жениями и драмами, включая баг
Heartbleed, час тичное разрешение долгосрочно
го судебного разбира тельст ва SCOIBM и смену
отношения на куда менее негативное со стороны
извечного соперника — Microsoft. Но нам здесь,
к сожалению, просто не хватит места на все эти ув
лекательные рассказы. |

«Последние несколько лет
жизни Linux наполнены
достижениями и драмами.»

Июль 2009 — LXF120
Мы отметили Ubuntu
10.04, поместив его
на обложку и вновь
взяв интервью
у Марка Шаттлворта.
От этого типа с его
Canonical нам никак не уда
ется отделаться!

работа с его предшественником. Пользователи KDE
взира ли на всё это несколько свысока, поскольку
уже пережили ужасы модернизации рабочего сто
ла (хотя и не столь радикальные, как у Gnome), ко
гда в 2008 г. вышел KDE 4. Здесь мы так же должны
упомянуть Systemd, однако вряд ли мы много доба
вим ко всему, что уже сказано: старая система init
трещала по швам, появилась новая. Она устраивала
не всех, но мы все равно ее используем; на Леннар
та Пёт теринга Интернет клевещет.
В Linux всегда существовал нишевый интерес
к играм, однако играть линуксоидам по большей

Август 2010 —

Апрель 2012 —

LXF134

LXF156

Что это за An
droid такой,
и каким образом
он рассчитывает конкурировать
с iPhone? Мы объяснили, каким
именно, плюс поместили Mint 9
и Fedora 13 на наш LXFDVD.

Мы сообщили
об этой штуке
под названием
Raspberry Pi еще в LXF147, но нако
нецто мир смог приобретать этот
крошечный ПК, и мир его полюбил.
А как же было иначе?

www.linuxformat.ru/subscribe

Январь 2014 — LXF179...
В редакции Linux Format обос
новывается новая редколлегия,
а старая команда уходит на дру
гую работу. LXF179 — самый
продаваемый выпуск этого года, а LXF181
становится бестселлером в Великобрита
нии почти на два года! Спасибо, что помо
гаете LXF оставаться бестселлером!
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Слово к юбилею

LINUX FORMAT —
Первый редактор русской версии журнала
Валентин Синицын — о том, как это было.

Э

тот неловкий момент, когда твой текст снова появля
ется на страницах LXF после пятилетнего переры
ва... Кажется, все эти нескончаемые расшифровки ин
тервью и репортажи, ответы на вопросы и оглавления
были только вчера.
Примерно с такими ощущениями я воспринял пред ложение ре
дакции LXF написать материал по слу чаю десятилетия русской
версии журна ла. «Как 10 лет? Пять отмеча ли буквально в прошлом
ок тябре!» Однако беспристрастный ка лендарь «как бы намекал»,
что очередной юбилей уже на пороге.
Впрочем, коекто может возразить, что юбилейная шка ла для
ИТжурна ла должна быть другой: 2, 4, 8, 16... В этом есть рацио
нальное зерно, и поскольку LXF всегда прислушивался к мнению
своих читателей, да же ес ли оно не совпа да ло с мнением редак
ции, ответим словами Владимира Семеновича: «Ну ладно, хорошо,
не юбилей, а просто две нормальных пятилетки».
Так с чем мы подошли к неюбилею? Сегодняшняя дата, как бы
ее ни называ ли, двойная: британская версия LXF, которая изна
чально опережа ла русскую на 70 номеров, отмечает свой двух
сотый выпуск. И ес ли словосочетание «наши британские колле
ги» в 2005 и в 2015 годах подразу мевает совсем разных людей,
то над российской редакцией LXF время, такое ощущение, имеет
куда меньшую власть.

Ты помнишь, как все начиналось?..
Старый анек дот гласит, что ве ликие де ла начинаются не с «Да!
Мы сможем! Мы сделаем это и пойдем дальше!» Великие дела на
чинаются с «Ну ладно, Бог с тобой, давай попробуем...» И в этом

> Таким был пер
вый номер русской
версии LXF. Вопрос
к знатокам истории:
о каком «самом по
пулярном дистрибу
тиве» речь?
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смыс ле у LXF из на чаль но бы ли все за дат ки для то го, что бы
стать великим.
Занятно, что поводом к появлению LXF в России стал еще один
юби лей — пя ти ле тие Линукс цен тра (www.linuxcenter.ru). Тогда
он был еще без ставшей ныне привычной приставки «ГНУ», но уже
пользовался заметной популярностью в Рунете. Выход в оффлай
новые СМИ выглядел вполне закономерным развитием событий.
Так что, одним вечером (хочется написать «зимним», но поскольку
полной уверенности во времени года за давностью лет нет, опус
тим дета ли) мы сели и составили список зарубежных Linuxизда
ний, которые показа лись нам особенно интересными.
На тот момент в РФ и странах бывшего СНГ не было недостатка
в ИТжурна лах для администраторов (включая, разумеется, и ад
министраторовлинуксоидов). С простыми пользователями и раз
работ чиками дела обстояли поху же. Исходя из этого, мы сфор
мулирова ли концепцию и составили «шортлист» претендентов,
среди которых сразу же выделился Linux Format. Журнал оказал
ся са мо быт ным, в меру про стым, в меру слож ным, не шаб лон
ным — где вы еще видели «Что за штука?», например? В общем,
выбор был сделан.
Нельзя сказать, что становление LXF в России было таким уж
простым. Неожиданности сыпа лись, как из рога изобилия: то в час
ти тира жа страницы ока жутся отобра женными зеркально, то диски
не читаются. Оказалось, что до некоторых частей нашей необъятной
родины журнал может идти буквально месяцами, так что ПО на DVD
успевает капитально устареть — а ведь с широкополосным Интер
нетом дела тогда обстояли гораздо ху же. В итоге русская версия
ста ла выходить с двусторонним DVD — на второй, «нашей», сто
роне размеща лись зерка ла репозиториев и архивов с программами
или дополнительные отечественные дистрибу тивы. Во многих го
родах журнал из источника информации о Linux превратился в ис
точник Linux — люди бра ли его друг у друга, копирова ли DVD и пи
са ли нам, что они хотели бы видеть в следующем номере.
Про бле му со ско ро стью дос тавки уда лось не сколько сгла
дить, введя (в первых рядах в РФ!) элек тронную версию. Конечно,
на прода жах это ска за лось не слишком позитивно — к нашему
прискорбию, хоть и не неожиданно, многие переводили (и перево
дят!) слово “free” исключительно как «бесплатный». Тем ценнее для
нас было понимание читателей, отказавшихся выложить свежий
номер на торренттрекер. А чтобы трекеры не простаива ли без де
ла, мы решили выпускать материа лы старых номеров LXF под от
крытой лицензией. Каза лось бы, естественный, да же очевидный
шаг в мире свободного ПО; однако многие западные Linuxиздания
придут к нему только спустя 6–7 лет.
Через некоторое время ста ло понятно, что ма ло предоставить
контент (открыть журна лы). Нужно еще сделать его дос тупным,
организовать поиск и установить связи материа лов друг с другом.

www.linuxformat.ru/subscribe

— 10 ЛЕТ!
Так на свет поя ви лась ви ки, здрав ст вую щая и по ныне на wiki.
linuxformat.ru. В последние годы темп «викификации» несколько
снизился — ведь она, в русле свободного ПО, выполняется сила
ми добровольцев. Кстати, если вы хотите стать одним из них — пи
шите на адрес редакции.

> В октябре
2006 года журнал
обзавелся новым
дизайном, с неко
торыми вариация
ми используемым
и по сей день.

В ногу с Linux
«Гвоздем» первого выпуска русскоязычной версии LXF был выход
Debian 3.1 Sarge, случившийся, как нетрудно догадаться, незадолго
до этого. Старожилы наверняка помнят обложку с крылатым поро
сенком, обыгрывающую английскую пословицу “when pigs fly” —
примерный ана лог нашего «Ну наконецто!». А если вы не заста ли
те славные времена или подзабыли картинку за давностью лет —
взгляните на нее здесь (внизу слева).
Мир Linux и свободного ПО в 2005 году был совсем не таким,
как сейчас. Ubuntu, на засилие которого на страницах LXF перио
дически жа луются читатели, был тогда молодым и не слишком из
вестным дистрибу тивом «с первой страницы DistroWatch». То, что
он когданибудь будет бить рекорды популярности, каза лось та
кой же фантастикой, как и отказ от Gnome или коричневой гам
мы (впрочем, предпосылки, как минимум к первому, уже были).
Да и не удивительно: до выхода Gnome 3 остава лось почти шесть
лет, и сообщество бурно обсу ж да ло порядок кнопок, стартовое
меню вверху экрана и «нечеловеческий» диа лог открытия файлов.
KDE 4 еще тоже не было. Стандартом дефак то (если опять же су
дить по популярности) на рабочем столе была снятая ныне с под
держки Windows XP. Вновь прибывшие в стан пользователей Linux
тоскова ли по «неразмытым» шрифтам от Microsoft, и особым ши
ком счита лось пересобрать FreeType таким образом, чтобы гарниту
ры Microsoft Core Fonts отобра жа лись «как в Windows». Разумеется,
LXF про это писал. NetworkMa
nager еще тоже толькотолько
появился, работающая в Linux
беспроводная сетевая карта бы
ла всетаки редкостью, но кое
что удава лось запустить через
NdisWrapper. Вы присыла ли нам
письма, в которых спрашива ли, как заставить все это работать,
и мы в очередной раз лома ли голову над тем, где взять «железку»,
чтобы проверить рецепт. Сейчас для подключения к беспроводной
сети обычно достаточно выбрать ее SSID в выпа дающем меню —
хочется верить, что в этом есть и толика наших заслуг.
Шло время, Linux менялся, и LXF тоже не стоял на месте. По
жа луй, самое заметное нововведение произошло в 2006 году —
у журна ла появился новый дизайн (см. вверху справа). Разумеется,
мы работа ли не только над формой, но и над содержанием — по
тихоньку увеличива ли количество оригинальных материа лов, за
пуска ли новые рубрики. Помните, к примеру, «Школу LXF», «Иг
рострой» или «Историю успеха»? Несмотря на кризисный 2008 (09,
10, да лее по вкусу) год, мы неизменно стара лись, чтобы в LXF ка
ж дый на ходил для себя чтото интересное. Стройность концепции,
сформулированной на заре станов ления рос сийской ре дак ции
LXF, при этом, конечно, стра да ла, но у единственного печатного
издания о свободном ПО, пожа луй, не было дру гого пу ти. “Chip

Special Linux” закрылся примерно тогда, когда появился LXF (на
деемся, что эти события не были связаны), и до сих пор сколько
нибудь значимые попытки выйти на российский рынок с журна лом
о Linux не предпринима лись. И не только в России — наш журнал
пережил (к сожа лению) и греческую, и итальянскую версию LXF.
Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо всем постоянным читате
лям, благодаря под держке которых это ста ло возможным.
Ближе к пятилетию LXF в России ста ло понятно, что просто пи
сать о свободном ПО недостаточно. Нужно оказывать под держку
успешным проек там, по мере сил влиять на то, чтобы при помощи
Linux и СПО можно было решать все новые и новые задачи. Это по
нимание воплотилось в конкур
се «Лучший свободный проект
Рос сии». Впер вые он про шел
в 2009 году, а его победителя
ми ста ли такие известные и по
ныне здравствующие проек ты,
как Cuneiform, Nginx и Midnight
Commander (в очередной раз воскрешенный как раз отечествен
ными программистами). Сказать по правде, не обошлось и без на
кладокшероховатостей, но время показа ло, что потраченные уси
лия не пропа ли зря.

«Время показало, что
потраченные усилия
не пропали зря.»

До новых встреч!
Десять лет — солидный срок и в мире ИТ, и для ИТпрессы. Чего
только не было за эти 3650 плюсминус несколько дней: рож да
лись и умира ли (или, ска жем оптимистичнее, заменялись новы
ми) инициативы по продвижению Linux и свободного ПО в госсек
торе, проходила ежегодная конференция Linux Land (сайт до сих
пор доступен — www.linuxland.ru!), серии статей, публиковавших
ся на страницах LXF, превраща лись в книги — причем как в Рос
сии, так и за рубежом. Оглядываясь назад, можно с уверенностью
сказать: со своей основной миссией — продвижением Linux и сво
бодного ПО — журнал справился. Посмотрим, что будет еще че
рез 10 лет. |
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ

Основываясь на десятилетнем опыте, Алексей Федорчук
размышляет о закономерностях развития Open Source.

В

колонке на стр. 13 были выделены три темы, освещен
ные в первом номере русскоязычного Linux Format, ко
торые теперь, по прошествии 10 лет, представляются
ключевыми в свете последующего развития «деск топ
ного» Linux’а. Напомню, что это были:
» «устаканивание» ситуации вокруг дистрибу тива Mandriva;
» стабилизация дистрибу тива Ubuntu; и
» выход версии 3.1 дистрибу тива Debian.
Теперь же мы посмот рим, как эти ключевые темы выглядят
на сегодняшний день.

Тема Mandriva
Начнем с Mandriva, по скольку сде лать это проще всего: фир
ма Mandriva, вместе с одноименным дист рибу тивом, прекрати
ла свое существование. Да, ос та лась ее «общественная» реа ли
зация — OpenMandriva, жива и пара форков — Mageia и ROSA,
но буду щее всех трех ви дится ту манным. Есть еще два ранних
клона — Altlinux и PCLinuxOS, которые благополучно существу
ют (и пре кра щать это го за ня тия не со би раю т ся). Но их связь
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с прародителем (тогда еще Mandrake) — преданья старины глубо
кой. А в истории самого первого «юзерофильного» дистрибу тива,
видимо, поставлена окончательная точка.
Собственно, история с Mandriva и послу жила толчком для со
чинения данного материа ла. Не так давно о ее завершении шла
речь в колонке LXF197, при подготовке которой, читая объясне
ния ру ководства фирмы в лице ЖанМануэля Крозе [JeanMan
uel Croset] о причинах банкротства фирмы, я испытал ощущение
«дежавю». И дейст ви тельно, перечис ленные им причины поч ти
дословно повторяли те, что приводил Гаэль Дюваль [Gaёl Duval],
объясняя в ин тервью для журна ла Linux Format (см. стр. 66 – 71
LXF70), откуда пошли трудности развития дистрибу тива — то
гда, в 2005 году, они каза лись временными.
Но, как все знают, нет ничего более постоянного, чем времен
ные трудности. И десять лет спус тя ока за лось, что крах фирмы
предопределили те же два фак тора, о которых говорил Гаэль: тре
петное отношение французского КЗОТ’а к интересам трудящих
ся и неже лание ак ционеров и прочих инвесторов рас ставаться
с баблом. Первый можно действительно списать на «особенности
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национальной охоты». А вот второй имеет непосредственное от
ношение к теме данного материа ла.
Во второй половине «нулевых» Гаэль рассказывает, что, когда
«...не удалось привлечь дополнительных инвестиций... мы попыта
лись объяснить ситуацию сообществу. Мы сказали, что если они хо
тят помочь Mandriva, то могут сделать это, приобретая наши про
дукты, становясь членами MandrakeClub...»
И это сработало:
« ...многие люди стали членами Клуба и оказали нам финансовую
поддержку. Мы поняли, что стоит хотя бы попытаться найти какойнибудь выход».
Дес ять лет спуст я тот же номер не прошел. Внешних инве
сторов, выручивших Mandiva в 2010 год у, во время очередного
«кризиса», на сей раз не обна
ру ж ил ось. Не проя вил о пат
риотизма и правительство, как
это было однаж ды, еще в нуле
вых год ах. Но и собс т венные
акционеры отказа лись воспол
нить «недост ач у». Как не воз
горе лись эн т у зиа змом и члены MandrakeClub. Кред ит доверия
со стороны последних, видимо, был утрачен полностью. Не в по
следнюю очередь — и вследс твие хамского, иначе не скажешь,
увольнения Дюва ля из им же созданной фирмы...

данных. Но, суд я по количеству посвященных ей сетевых ресур
сов, она действительно превысила популярность всех остальных
дистрибу тивов Linux’а, вместе взятых.
Кром е тог о, Ubuntu по ряд у причин ока з а л ась прек расн ой
ба зой для соз д ания собс т венных вариаций на эту тем у, напри
мер, национально-ориентированных: редкая провинция Испании
не имела собс твенного, базирующегося на Ubuntu и предназна
ченного для делопроизводства дистрибутива в той или иной про
винции этой страны. И это — не считая множес тва клонов с бо
лее иными, нежели в родительской системе, рабочими столами
по умолчанию. В результ ате чего очень быс тро оказ а лось, что
число дистрибу тивов — производных от Ubuntu быстро превыси
ло количество потомков не только родительского Debian’а, но, по
жа л уй, и всех дис т рибу т ивов
Linux вообще, вместе взятых.
Каз алось бы, наш мир се
мимильными шаг ами движет
ся к светлому буд ущему — ка
ким оно виделось линуксоидам
всех стран и народов прошло
го тысячелетия: когда Linux в лице Ubuntu утвердится на каж дом
персональном компьютере — от рабочей станции программиста
до гламурного ноу тбука домохозяйки. Тем более что в широких
народных массах начало утверж даться мнение о том, что Linux —
это и есть Ubuntu (а Ubuntu, обратным порядком, Linux). Но тут по
следова ла серия тревожных звонков.
Первый из них прозвонил в момент выхода релиза 11.04, в ко
тором впервые вмес то привычного Gnome 2 в качес тве рабочей
сред ы по умолч анию предс та л а Unity. Кот ор ая вызва л а реа к
цию, близк ую к шоковой, среди всех приверженцев традицион
ных десктопных ценностей. Реакцию тем более сильную, что еще
более шокирующий Gnome 3 не успел тогда укорениться в боль
шинс тве распрос траненных дис трибу т ивов, кроме породившей
его Fedora.
Впрочем, суммарный эффект от внед рения обеи х гипермо
дернис тских сред оказался неожид анным (хотя, на самом деле,
и предсказуемым): резко ак тивизирова лась разработка рабочих

«Казалось, Linux в лице
Ubuntu утвердится
на каждом ПК.»

Тема Ubuntu
Если вся история Mandriva после увольнения Дюваля (2006 г.) —
цепь блис тающих провалов, черед ующихся с редкими зияющи
ми высотами, то развитие Ubuntu во второй половине «нулевых»
мож но сравнить только с три у мфальным шес т вием Советской
влас ти. Зан яв в 2005 г. первую сту п ень на пьед ес та л е поч ет а
Distrowatch’а, этот дистрибутив удерживал ее шесть лет.
О том, что отражает рейтинг Distrowatch’а, разговор будет осо
бый. А пока вернемся к нашей Ubuntu. Число ее пользователей
(как применителей, так и тех, кто пытался стать ее потребителя
ми) росло, словно ком со снежной горы. О реа льной численно
сти обеих популяций судить трудно за отсутствием объек тивных

Таблица 1. Дистрибутивы Linux: «десятка сильнейших» по версии Distrowatch.com
2

3

4

5

6

7

8

9

10

2002 Mandrake

Red Hat

Gentoo

Debian

Sorcerer

SuSE

Slackware

Lycoris

Lindows

Xandros

2003 Mandrake

Red Hat

Knoppix

Gentoo

Debian

Yoper

SuSE

Slackware

Lycoris

Xandros

2004 Mandrake

Fedora

Knoppix

SuSE

Debian

MEPIS

Gentoo

Slackware

PCLinuxOS

Damn Small

2005 Ubuntu

Mandriva

SuSE

Fedora

MEPIS

Debian

Knoppix

Damn Small

Gentoo

Slackware

2006 Ubuntu

openSUSE

Fedora

MEPIS

Mandriva

Damn Small

Debian

PCLinuxOS

Slackware

Gentoo

2007 Ubuntu

PCLinuxOS

openSUSE

Fedora

Sabayon

Mint

Debian

MEPIS

Mandriva

Damn Small

2008 Ubuntu

openSUSE

Mint

Fedora

PCLinuxOS

Debian

Mandriva

DreamLinux

Sabayon

Damn Small

2009 Ubuntu

Fedora

Mint

openSUSE

Debian

Mandriva

Puppy

PCLinuxOS

Sabayon

Arch

2010 Ubuntu

Fedora

Mint

openSUSE

Debian

PCLinuxOS

Mandriva

Sabayon

Arch

Puppy

2011 Mint

Ubuntu

Fedora

Debian

openSUSE

Arch

PCLinuxOS

CentOS

Puppy

Mandriva

2012 Mint

Mageia

Ubuntu

Fedora

openSUSE

Debian

Arch

PCLinuxOS

CentOS

Puppy

2013 Mint

Ubuntu

Debian

Mageia

Fedora

openSUSE

PCLinuxOS

Manjaro

Arch

Puppy

2014 Mint

Ubuntu

Debian

openSUSE

Fedora

Mageia

Arch

Elemantary

CentOS

Zorin

2015* Mint

Debian

Ubuntu

openSUSE

Fedora

Mageia

CentOS

Manjaro

LXLE

Arch

Год

1

* за последние 6 месяцев
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Кто у нас глючит
Расхожее мнение о «глючности» Ubuntu
по сравнению с Debian’ом имеет под собой
столько же оснований, как и все подоб
ные изустные утверждения «ана литиков».
Строго говоря, в плане стабильности с ре
лизами Debian’а можно сравнивать только

LTSрелизы Ubuntu, в отношении которых,
начиная с версии 8.04, никаких нарека
ний нет. Релизы же «промежу точные»
предназначены для обкатки новшеств,
и их следует рассматривать как ана лог
Debian Testing.

столов, производных от Gnome, но придерживающихся тра диций.
В их чис ле — Mate, прямой форк Gnome 2, и Cinnamon, которая
первоначально представ ляла собой попытку построения среды,
основанной на технологиях Gnome 3, но «стилизованной под ста
рину». Причем последняя дос таточно быстро ста ла совершенно
самостоятельной средой, постепенно утратившей почти все сле
ды своего «третьегномовского» происхож дения.
Это привело и к ак тивизации разработки дистрибу тива Linux
Mint. Первоначально, во «второгномовские» времена, он пред
ставлял собой клон Ubuntu, несколько причесанный и пригла жен
ный. И снача ла пытался следовать прежней, «второгномовской»,
линии, оказавшись прибежищем для все тех же ревнителей тра
диционных ценностей. Что в том же самом 2011 году выводит Mint
на первое место в рейтинге Distrowatch’а, которое он не уступает
и по сей день.
Сле дую щий зво нок, а точ нее, уже ко ло кол — ори ен та ция
Ubuntu на единую кодовую ба зу для настольных и мобильных
уст ройств. Что на шло свое от ра же ние в обе ща ни ях вне дрить
на деск топах в самое ближайшее время Mir и Unity 8. Обещаниях,
которые не выполнены и по сей день (и не будут выполнены в бли
жайшей перспек тиве), но которые создава ли среди примените
лей Ubuntu ощущение неопределенности грядущего: создава лось
впечатление, что разработ чики фирмы Canonical просто «заби
ли» на деск топное направление своей деятельности. При том, что
и в направлении мобильном какихлибо фантастических проры
вов не наблюдается...
И тут начинается от ток от Ubuntu уже не пользователей, а майн
тайне ров сис тем, быв ших до се го вре ме ни ее бо лее или ме
нее последовательными клонами. Самым значимым собы тием
в этом ряду была ак тивизация разработки Linux Mint Debian Edi

tion (LMDE), основанной, как нетрудно дога даться, на пакетной
базе соответствующего дистрибу тива. Но и «национальноори
ентированные» системы уже не столь явно подчеркивают своего
Ubuntu’йского происхож дения. Однако это — уже содержание сле
дующей темы. А пока —

Интермедия о Distrowatch’е
На протяжении всего этого материа ла встречаются (и будут встре
чаться) ссылки на рейтинг Distrowatch’а, что требует некоторых
оговорок. Автор не относится к этому рейтингу с какимто осо
бенным трепетом. Его ни в коем слу чае нель зя счи тать пока за
телем чис ла пользователей состоящих в списке дистрибу тивов.
Более того, он не отра жает да же их реальной популярности. Од
нако, как говаривал товарищ Ста лин, других объек тивных пока
зателей у нас нет — не считать же таковыми некие мифические
сведения о чис ле скачиваний ISOобразов или результаты опро
сов на фору мах. И потому давайте посмотрим, что же этот рей
тинг выра жает.
Для на ча ла вспом ним, что по зи ция ди ст ри бу ти ва в рей
тин ге оп ре де ля ет ся чис лом по се ще ний его стра ни цы на Dis
trowatch’е же (для ка ж дой стра ни цы за счи ты ва ет ся один за
ход с од но го IP в су тки). А кто больше все го шля ет ся по се ти
в поис ках са мо лучшего дист рибу тива? Пра вильно, те, кто еще
не опреде лился с его выбором. Ну и просто люди с хронически
здоровым любопытством. Так что рейтинг этот отра жает, в пер
вую очередь, насколько тот или иной дист ри бу тив «на слу ху».
И под вержен се зонным ко лебаниям, связанным с вы ходом но
вых вер сий. А так же — са мой обыч ной мо де. Что лег ко уви
деть из таблицы «первой десятки» Distrowatch’а за все годы его
существования.
На до заметить, что на Distrowatch’е существует еще и своего
рода «гамбургский рейтинг» — Top Ten Distributions, основанный
не на случайных или сезонных колебаниях за ходов, а на «широте
известности в узких кругах», причем в течение ряда лет. В данный
момент их набор и ранжирование такое:
1 Linux Mint
7 Arch Linux
2 Ubuntu
8 CentOS
3 Debian GNU/Linux
9 PCLinuxOS
4 Mageia
� Slackware Linux
5 Fedora
� FreeBSD
6 openSUSE

Таблица 2. Ubuntu и Debian: сравнительная «свежесть» пакетов
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Пакеты

Rafaela

Betsy

Libre Office

4.4.3~rc20ubuntu1~trusty1

4.3.32+deb8u1

Firefox

39.0+build50ubuntu0.14.04.1

38.0.1~linuxmint1+betsy

Pidgin

2.10.90ubuntu3.2

2.10.111

Zsh

5.0.23ubuntu6

5.0.75

Geany

1.23.1+dfsg1

1.24.1+dfsg1

gthumb

3:3.3.1.is.3.2.70ubuntu1

3:3.3.12+b2

shutter

0.90.10ubuntu1.1

0.920.1

Calibre

1.25.0+dfsg1build1

2.5.0+dfsg1

Inkscape

0.91.0+47~ubuntu14.04.1

1.4.4+dfsg12+b1

Scribus

1.4.2.dfsg+r182671ubuntu2

1.4.4+dfsg12+b1

Krita

2.8.50ubuntu6~ubuntu14.04~ppa1

2.8.5+dfsg1+b2

musescore

1.3+dfsg1

1.3+dfsg10.1

LXF200 Сентябрь 2015

www.linuxformat.ru/subscribe

Open Source 10 лет спустя


Можно видеть, что на самом-то деле спис ок этот нас чит ы
вает 11 позиций, ибо в него в качес тве почетного дис трибутива
Linux’а включена FreeBSD. И пред лагается этот список в качестве
руководства по выбору дис трибутива для тех начинающих (или
да же потенциа льных) применителей, которые, тем не менее, уже
определились со своими возможностями и потребностями.

Тема Debian
Через год после своего появления Ubuntu превзошла Debian мно
гократно и во всех отношениях. Что, однако, прародителю отнюдь
не повредило. Наоборот — интенсивное развитие потомка стиму
лировало и разработчиков Debian’а. Во-первых, с тех пор в этом
дис т рибу т иве дос т аточно чет ко выдерж ив алс я двух лет ний ре
лиз-цикл. Во-вторых, был, наконец, закончен графический ин
сталлятор этого дистрибутива. А в-третьих и главных — оживил
ся интерес широких народных масс к Debian’у как к нас тольной
системе, ибо до сих пор она имела репутацию в основном систе
мы серверной.
Не снизи лось, нас колько мож но суд ить по косвенным дан
ным, и число применителей Debian’а. Напрот ив — ранние вер
сии Ubuntu были, мягко говоря, не свободны от некоторых багов
(что поминается этому дистрибутиву по сей день — и без всяких
на то оснований). И миграция столкнувшихся с ними примените
лей на Debian была вполне закономерной.
Однако настоящий подъем популярности Debian’а начался по
сле того, как разработчиков начало заносить в разные стороны, по
добно нотариусам из «Перико
лы». Ряд клонов Ubuntu начал
понемног у перебираться на па
кет н ую ба зу Debian’а. Ак т иви
зирова лась разработка систем,
осн ов анн ых на Debia n Test ing
и Sid. И, наконец, LMDE, о ко
торой уже упоминалось, переста ла быть «бедной родственницей»
проекта Linux Mint, что в финале завершилось выходом весной
этого года LMDE 2, известной под псевдонимом Betsy.

Betsy же — на базе Debian 8 Jessie, релиз кот ор ой сос тоя лс я
26.04.2015. Поскольк у базовые компоненты обоих родительских
дистрибу тивов обычно «ма жорно» не обновляются, естественно,
что версии пакетов в LM на тек ущий момент будут более старыми.
А вот если взять пакеты из PPA — там-то и будет самый «свежак».
Возра жение с негодованием отметается. Во-первых, в осно
ве Rafaela леж ит релиз Ubuntu 14.04 со всеми коррекциями (ко
их за время его жизни было три). А во-вторых, в распоряжении
LMDE имеются и официа льные репозитории Debian-веток, отлич
ных от Stable, которые и правомерно напрямую сравнивать с па
кетами из PPA.

Итоги «десятилетки»
Пора подвести итоги: оправдались ли чаяния и ожидания далеко
го уже ноль-пятого год а, год а появления русскоязычной версии
журнала Linux Format? Не буд у ориг инальным, если скаж у, что
в этом вопросе есть две стороны — хорошая и плохая. И, по тра
диции великих вож дей белого, красного и прочих цветов, начну
с плохой. Главная надеж д а — на то, что Linux снизойдет на каж
дую персоналк у — не оправ д а лась. И, похоже, не оправ д аетс я
уже никогда. Потом у что истории с Mandriva и, в меньшей сте
пени, с Ubuntu в очередной раз показали: бизнес на Open Source
в традиционном понимании данного термина невозможен. Как не
возможен он на науке, образовании, медицине.
До сих пор прак тически единственный пример удачного биз
неса вокруг Linux’а и Open Source явил миру Red Hat. Однако тут
имели мес то быть особые ус
ловия: фирма Red Hat вступи
ла на это поп рищ е прак т ич е
ски первой, и поприщем ее был
амер ик анс кий рын ок. Злые
язык и добавляют к этом у, что
еще и председателем совета ди
ректоров в ней случайно оказался бывший генерал армии США —
а генера лы, как нам известно, «бывшими» бывают очень редко.
Но мы ведь не верим в теории заговоров, верно?
Вне зав ис им ос ти от теор ий и заг ов ор ов, пов тор ить усп ех
Red Hat’а не смогли ни SUSE (как самостоятельно, так и в соста
ве Novell, а затем Attachmate Group), ни Caldera с Corel’ом, ни Ca
nonical (по крайней мере, пока). Компанию же Mandriva этот путь
привел к печальному исходу.
Сов сем дру г ое де л о — исп оль зов ание от к ры т ых разр аб о
ток в коммерчес ких проек т ах и гос уд арс твенных прог раммах,
от «умных часов» и фитнес-браслетов до космоса и атомного яд
ра. Но этом занимаются не разработчики операционных систем,
не майнтайнеры дистрибу тивов и не создатели интегрированных
рабочих сред, а совсем другие люди. И в их мире дейс твуют со
всем другие законы, нежели законы Computer Science.
Так что в очер едн ой раз пов тор ю бан альн ость, изв ест н ую
со времен как минимум Ньютона с Лейбницем (а то и Арис тоте
ля с Арх имедом): единс твенный спос об финансиров ания Open
Source — подтверж денная всей историей науки «экологическая
цепочка», состоящая из таких звеньев:
» дотирование обществом открытых разработок, выполняемых,
как правило, «для души» (именно так я в данном контексте пере
вел бы хрестоматийное Just for Fun);
» использование их в коммерческих проек тах с целью извлече
ния прибыли и отчу ж дение части последней на общественные
нуж ды (например, в виде налогов);
» возврат обществом «части отчу ж денной части» на дотирова
ние (в том числе и) открытых разработок.
И стабильно успешное (или успешно стабильное) развит ие
Debian’а и проек та Mint, финансирование которых осуществляет
ся по примерно такой схеме — это та самая хорошая сторона во
проса, которой я закончу данную заметк у. |

«Сравнивать версии
всех пакетов — задача
непосильная.»

Интермедия о «свежести»
Принято считать, что Debian — дис трибу тив очень консерватив
ный и включает в себя версии пакетов времен Скобелева и при
соединения Коканд а. Тогда как Ubuntu, напрот ив, полаг ают ди
стр ибу т ив ом фронт ирн ым, сод ерж ащ им сам ые сов рем енн ые
релизы тех же пакетов. Однако проверка показала, что эта леген
да столь же мифична, как и мнение о «глючности» Ubuntu.
Проверка производилось для релизов Linux Mint 17.2 Rafaela
и LMDE 2 Betsy, ба зов ая часть которых це ликом заимс т вуе тс я
из Ubuntu 14.04 LTS trusty и Debian 8.1 Jessie, соответственно. Ра
зумеется, сравнивать версии всех пакетов — задача непосильная
(да и не  нужная). Поэтому в качес тве объектов сравнения были
выбраны представители трех групп:
» пакеты, в той или иной мере используемые очень многими при
менителями (LibreOffice, Firefox, Pidgin);
» пакеты, используемые лично мной, за версиями которых я сле
жу (Zsh, Geany, gthumb, shutter, Calibre);
» пакеты, требуемые для всякого рода верстальных задач.
Список пос ледних взят из комментария одного из читателей
http://alv.me и ка жетс я вполне предс тавит ельным. Результ ат ы
его приведены в таблице 2. За буквально двумя иск лючениями,
пакет ы в Betsy предс тав лены версиями, идент ичными таковым
в Rafaela или более новыми. Особенно разительным (для меня)
пок азался пример с Calibre: это один из тех редк их в наши дни
случаев, когда смена номера (от 1.X до 2.X) сопровож д алась су
щественным расширением функциональности.
Предвиж у ехидное возр а жение: Rafaela основ ана на пакет
ной базе Ubuntu 14.04 LTS, вышедшей почти полтора года назад,
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10 ЛЕТ LINUX FORMAT
Евгений Балдин оглядывает свое творческое наследие...

10

лет — это реально веха, и вполне можно подвес
ти неко торые итоги. Поч ти десять лет я ежеме
сячно писал в Linux Format как минимум колонку,
число которых, меж ду прочим, сейчас равно 116,
то есть минус 4 от 120. Я не профессиональный журналист. Я про
фессиональный физик. Возможно, это и правильно, так как орфо
графические ошибки за мной выбирает коррек тор, а осознать, что
современному физикуэкспериментатору GNU/Linux как минимум
ва жен, а временами необходим, проще всетаки именно физи
ку. А если это хорошо для физиков, то это, очевидно, хорошо для
всех! GNU/Linux для меня — это реально основное рабочее про
граммное окру жение уже больше 10 лет.
Кро ме де сят кадру го го оди ноч ных ста тей в Linux Format,
я опубликовал серии статей о PostgreSQL, MetaPost и LaTeX, по
уча ст во вал в на пи са нии се рий по R, па рал лельным вычис ле
ниям и ПЛИС, взял не сколько де сят ков «элек трон ных ин тер
вью» у учите лей, преподавате лей ВУЗов, бизнесменов и просто
хороших людей, продвигавших GNU/Linux на территории нашей
не объят ной, и да же начал пи сать «о том, че го под Linux нет»,
то есть об играх.
Почти все, что было опубликовано в журна ле с моим участи
ем, сейчас выложено в открытый доступ под свободной лицензи
ей, так как политика журна ла позволяет это сделать через полгода
после публикации. За что редакции огромное спасибо! Если что
то еще не выложено, то не выложено оно по причине того, что руки
у меня не дошли до этого, а не потому, что мне ктото ставит пал
ки в колеса в виде копирайта. Две серии в результате такой поли
тики превратились в полноценные книги, и обе эти книги сейчас
доступны под свободными лицензиями. Я имею в виду свою кни
гу о том, как делать книги — «Компьютерная типография LaTeX»
(ее, как и ее исходники, можно забрать с моей домашней странич
ки http://www.inp.nsk.su/~baldin/LaTeX) и книгу «Наглядная стати
стика. Используем R!» от группы авторов во главе с А. Б. Шипуно
вым (код и PDF можно забрать на его страничке: http://ashipunov.
info/shipunov/software/r/rru.htm).
Но что это я о себе да о себе? Есть же именинник! Linux Format
говорит на русском уже десять лет. Громкий ли этот голос или хри
плый, картавый или писк лявый — спорить совершенно бессмыс
ленно, так как он есть, и, к сожа лению, в окру жающей нас действи

> Евгений Балдин позирует. Примерно в 20 км отсюда работает
Большой адронный коллайдер, где GNU/Linux используется
на полную катушку.
тельности он фак тически единственный. Linux Format — это эпоха
попыток рассказать о мире GNU/Linux порусски не только через
manстраницы. Это люди, которые считают, что дело свободного
программного обеспечения стоит их усилий изложить свой опыт
и свое виденье в концентрированном виде на страницах журна лах.
Это личности, который выслушивают людей, мотивируют и приво
дят их поток сознания в удобоваримый для восприятия вид. Воз
можно, не все получается, но мы стараемся! |

Говорят наши авторы
Александр Толстой
Прекрасно помню номер от ок
тября 2005 года, в котором я был
литературным редак тором. С тех
пор много воды утек ло, но я ста
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Сергей Комков
раюсь время от времени мелькать
на страницах LXF. Еще бы, ведь это
единственный качественный журнал
о Linux в России!
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Низкий поклон за то светлое и ра до
стное, что несет ваш журнал против
цифрового зомбирования. Дуду
линукс навсегда!

Сборка дистрибутивов

Сборочные системы
дистрибутивов
Денис Силаков разбирается, откуда берутся пакеты в репозиториях.
Ведь не аист же их приносит?

Б

ольшинство современных дистрибу тивов распространяют
ПО в виде прекомпилированных пакетов, которые пред
ставл яю т соб ой арх ив с собр анн ой прог рамм ой, вспо
мог ат ельн ую инф орм ац ию (в час т н ос ти, завис им ос ти от дру
гих пакетов) и, возможно, скрипты, которые буд ут исполняться
при установке, обновлении или уда лении пакета.

Пакеты и репозитории
Пакеты помещаются в репозитории дистрибу тива согласно опре
деленным принципам, различающимся от системы к системе. На
пример, часто выделяют отдельный репозиторий для программ,
распрос траняемых под несвободными лицензиями (“non-OSS”
в openSUSE, “non-free” в ROSA и OpenMandriva, “Restricted”
в Ubuntu и так далее).
Подробнее о вид ах репозиториев, сборке пакетов и связан
ных с этим процессом тонкостях уже рассказывалось в LXF169.
Там мы выя сн и л и, что за ка ж д ым пак ет ом след ит от в еч аю
щий за него мейнтейнер, который, в час тнос ти, занимается его
сборкой. Но за кадром остался немаловажный вопрос: как соб 
ранный пакет попад ает в репозиторий? Самый очевидный спо
соб для мейнтейнера — это собрать пакет на собс твенной сис
теме и скопировать его на сервер. Однако у такого подход а есть
серьезные недостатки.

> Web-интерфейс сборочной системы Mageia позволяет наблюдать за заданиями,
но не управлять ими.
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Во-первых, на сборк у приложений мог ут оказывать влияние
различные настройки системы — переменные среды, флаги ком
пиляции и так далее. В результате в разных системах из одного
и того же исходного код а мог ут получаться разные пакеты. Ко
нечно, можно призывать всех мейнтейнеров использовать оди
наковые настройки, но чем больше людей работает над системой,
тем больше вероятность, что у кого-то из них настройки случайно
собьются.
Во-вторых, сам пакет так же может ока з ать неже лат ельное
влияние на систему — вплоть до ее повреж дения, особенно если
производить сборк у с правами суперпользователя. Ведь процесс
сборк и по факт у конт ролируется скриптом на языке оболочк и,
не подразумевающим интерак тивности — то есть у пользователя
никогда не запрашивается подтверж дения тех или иных действий.
Как результат — небольшая опечатка в скрипте, и вы можете ско
пиров ать фай лы не внутрь пакет а, а куд а-нибудь в сис темные
дирек тории. Или еще ху же: вмес то уда ления ненужных файлов
собираемой прог раммы перед ее упаковкой в арх ив вы можете
удалить реа льные файлы из своей системы.
В-третьих, при обычной локальной сборке сложно контроли
ровать сборочные зависимости пакета, то есть перечень пакетов,
которые должны быть установлены в системе для его успешной
сборки. Мейнтейнер может забыть указать как ую-нибудь зави
симость, но если эта зависимость уже установлена в его систе
ме (например, для сборки других пакетов), то пакет все равно ус
пешно соберется.
Однако если в будущем эта зависимость будет удалена из сис
темы либо пакет решит собрать другой мейнтейнер, в системе ко
торого нужные зависимос ти отс утс твуют, то пакет не соберет
ся. И вмес то полезных улучшений в пакете придется потратить
некоторое время, чтобы разобраться, почему он собирался рань
ше, но не собирается сейчас.
Для борьбы с этой проб лем ой сборк у мож н о прои звод ить
не в рабочей сис теме, а в отдельной вирт уа льной машине или
chroot-окру жении, где по умолчанию установлен только базовый
набор пакетов, а ост альные уст анавливаютс я непосредс твенно
перед сборкой на основе перечня сборочных зависимостей паке
та. Такой под ход позволяет проверить полнот у сборочных зави
симостей, но требует существенно больше ресурсов и времени —
ведь на установк у зависимостей может уйти больше времени, чем
на все остальное (компиляцию программы, ее помещение в архив
и так далее).
Наконец, большинство дистрибу тивов под держивает несколь
ко аппаратных архитект ур, и пакеты надо собирать под каж д ую
из них. И по завершении сборк и полученные пакет ы необходи
мо поместить на сервер с репозиториями дистрибутива. Все это
так же требует дополнительного времени и ресурсов (в частности,
для «экзотических» аппаратных платформ может потребоваться
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вирт уа льная, а то и реа льная машина) и добавляет мейнтейнеру
ру тинной работы.
В общ ем, мин ус ов у подг от овк и пакет ов на машин е мейн
тейнера хват ает. Неудиви тельно, что во мног их дис т рибу т ив ах
(особ енн о в тех, где над пакет ам и раб от ае т больш ое колич е
с тв о мейнт ейн ер ов) исп ольз уе тс я друг ой под ход, о кот ор ом
мы и расскажем далее.

Системы сборки
Для решения перечисленных выше проблем разработчикам дист
рибу тивов обычно выделяются отдельные сервера с нужными на
стройками, на которых и производится сборка. Часто набор этих
серверов назыв ают «сборочной фермой». Использов ание цен
трализованной сборочной среды обеспечивает единое сбороч
ное окружение для всех пакетов и позволяет выполнять сборк у
сразу для всех аппаратных архитект ур, поддерживаемых дистри
бутивом. При этом архитект ура фермы иск лючает влияние соби
раемых пакетов на сборочную сред у. В дополнение к собственно
сборке, система может производить различные автоматизирован
ные проверки собранных пакетов и смотреть, соответс твуют ли
они правилам сборки, принятым в дистрибу тиве.
В случае успеха система сборки самостоятельно подписывает
получившийся пакет ключом дистрибутива и помещает его в со
ответс твующий репозиторий. Факт помещения пакета в репози
торий сразу после сборки очень важен на активных стадиях под
готовки новой версии дистрибутива — ведь все пакеты системы
сильно взаимосвязаны, и важно, чтобы каж дый пакет собирался
и работал с акт уа льной версией своих «соседей».
Помимо сборки отдельных пакетов, сборочные фермы мог ут
позволять собирать ISO-образы дис трибу тивов — как работаю
щие в Live-режиме, так и используемые для установки системы
на жесткий диск.

Архитектура сборочных ферм
Сбор очных ферм сущ ес твуе т дост ат очно мног о (хот я и сущ е
с твенно меньше, чем дис трибу тивов Linux). Многие из них «за
точены» под сборк у конкретного дис трибу тива и сильно привя
заны к его инфрас трук т у ре и серверам. Есть и универс альные
решения, которые можно использовать при разработке прак ти
чес ки люб ог о предс тав ит ел я
семейс тв а Linux. Однако хот я
реа лиз ац ии всех этих сис т ем
мог ут различаться очень силь
но, их внутр енн яя арх ит ек т у
ра в целом одинакова: за годы
развития, общения друг с дру
гом и заимствования удачных идей многие разработчики пришли
к схож им взгляд ам на то, как должна быть устроена сборочная
ферма дистрибу тива.
Непосредс твенно сборка пакетов производится в некоторой
вирт уа льной среде, изолирующей сборк у от остальной системы.
Распространенным вариантом такой среды является chroot, под
разумевающий изменение корневого ката лога работающей про
граммы (в нашем случае — сборки пакета).
Chroot являетс я легковесным решением, не требующ им на
кладных расходов на под держк у вирт уа льной машины. Недостат
ком этого является низкая безопасность — при сильном желании,
вредоносная (или прос то ошибочно написанная) программа мо
жет выйти за пределы chroot-окружения и начать орудовать в ре
альной системе. Поэтому chroot хорошо под ходит для проверки
полноты сборочных зависимостей, но если задуматься о безопас
ности и надежности сборочной системы, то стоит выбрать нечто
более серьезное.
Вмес то chroot можно использовать полноценн ую вирт уа ль
ную машину — например, QEMU или VirtualBox. Выйти за пределы

такой машины «случайно» прак тически невозможно. Встречают
ся и подходы с двойной изоляцией — когда для каж дой сборки
запускается отдельная вирт уа льная машина, внутри которой ис
пользуется chroot. Такой подход оправд ан, если в дис трибутиве
вирт уа льной машины по умолчанию установлено слишком много
пакетов, что мешает проверке полноты сборочных зависимостей.
Сборочные системы большинства дистрибу тивов тесно интег
рированы с системами контроля версий (СКВ), в которых хранится
исходный код для сборки пакетов (часто — сразу в виде архивов,
взятых из вышележащих программ [upstream]), патчи и инструк
ции по сборке (spec-файлы для RPM и управляющ ие скрипт ы
сборки для Deb). Использование СКВ позволяет отслеживать из
менения в пакетах, а также поддерживать сразу несколько версий
одного пакета для разных версий дистрибутива.
Основной сценарий взаимодействия мейнтейнера со сбороч
ной системой — это помещение обновленных файлов для сбор
ки в СКВ и отправка задания, в котором указывается, какой пакет
надо собрать и в какой репозиторий поместить результат. Взаи
модейс твие может происходить через web-интерфейс, но прак
тичес ки все системы предост авляют возможность уда ленного
управления заданиями с помо
щью соответс твующих утилит
командной строки.
Так ая возм ожн ость очень
пол езн а, есл и вам требуе тс я
пос лать на сборк у нес колько
дес ят ков пакетов — напис ать
скрипт в одну строк у в командной строке явно быстрее, чем много
раз щелкать мышью в браузере. Более того, многие системы ог
раничиваются взаимодействием через командную строк у, а через
Web можно только наблюд ать за их работой. Таковы, например,
сборочные системы дистрибутивов Debian и Mageia.
Как мы уже отметили выше, многие системы сборки сильно
привязаны к конкретному дистрибу тиву. Если вы решите сделать
похож ую систему для своих нужд, то позаимствовать из этих сис
тем вы сможете разве что идеи. А необход имость разверт ыв а
ния таких систем возникает не так редко, как может показаться
на первый взгляд. Ведь использовать сборочную ферму можно
не только для сборки полноценного дистрибу тива, но еще и для
сборки пакетов под ту или иную вариацию Linux. А это акт уа ль
ная зад ача для многих разработчиков ПО, которые не хот ят по
лаг атьс я на мейн тейнеров дис трибу т ивов и предпочи т ают вы
кладывать готовые пакеты под разные системы непосредственно
на своих сайтах.
К счастью, существуют и более универсальные решения. Ниже
мы рассмотрим наиболее функциональные сборочные системы,

> В любой момент
времени на Koji
собирается какойнибудь пакет для
Fedora.

«За годы многие разработчики пришли
к общим взглядам.»
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> Масштабы сборки
пакетов на http://
build.opensuse.
org поражают
воображение.

код которых от к рыт и которые при необход имос ти мог ут быть
адаптированы к ну ж дам любого проекта.

Koji
Начнем с Koji — прос того предс тави те ля сборочных ферм, ис
польз уем ог о при сборк е Fedora и реп оз ит ор ие в EPEL (Extra
Packages for Enterprise Linux — дополнительные репозитории для
Red Hat Enterprise Linux). Web-интерфейс позволяет производить
базовое управление зад аниями сборки, а так же просматривать
всевозможную статистик у — список тек ущих и завершенных за
дач, загру женность серверов, наиболее ак тивных мейнтейнеров
и так далее.
Внутреннее устройс тво Koji четко соответс твуе т опис анной
выше архитект уре: все необходимое для сборки хранится в СКВ
(хотя допускается закачка файлов из Интернета непосредственно
перед сборкой), мейнтейнеры мог ут работать с этой СКВ удобным
для них способом (с помощью утилит командной строки или или
инструментов с графическим интерфейсом), а работать с самим
серв ер ом Koji удобн ее всег о
из консоли.
Отличительной чертой Koji
явл яе тс я возм ожность ее ис
поль зов ания для дру г их про
ект ов. Код этой сист ем ы от
крыт и относительно невелик,
а настройка не представляет особо большой сложности. Впрочем,
если вы захотите серьезно расширить систему (например, доба
вить поддержк у дистрибутивов, сильно отличающихся от Fedora
и Red Hat), то вам придется изрядно повозиться.

Некоторые проек т ы использую т свои собс твенные инс тал
ляц ии OBS (нап рим ер, отд ельн о разв ерн у т ая инф рас трук т у
ра OBS использовалась для сборки MeeGo, а сейчас применяет
ся при разработке его пос ледователя Tizen). Наиболее крупной
инсталляцией по-прежнему является OBS, разверну тый на сайте
http://build.opensuse.org. Осн овн ой зад ач ей серв ис а явл яе тс я
сборка openSUSE, но можно готовить пакеты и для других попу
лярных дистрибу тивов.
OBS был перв ым серв ис ом, пред л ож ивш им удобн ую воз
можность сборки пакетов под разные варианты Linux. В принци
пе, реализовать это технически не так уж и сложно. Ведь непо
средс тв енн о сборк а прои сход ит в полн ос тью изол ир ов анн ых
вирт уа льных машинах, и зад ача сервиса сводится к запуск у ма
шины с нуж ной ОС, помещ ению в нее всех необход имых фай
лов и инициации процесса сборки. Безусловно, остается реа ли
зов ать множес тв о технич ес ких тонкос тей (поскольку проц есс
сборк и в ка ж д ом дис тр ибу т иве над о иниц иир ов ать по-разн о
му), но ник ак их фунд амент альных прег рад поддержке мног их
дистрибу тивов нет.
Неудивительно, что OBS используется не только мейнтейне
рами openSUSE, но и разработчиками, желающими собирать свои
программы под разные дистрибу тивы. Правда, публичный сервис
OBS подойдет только для проек тов с открытым исходным кодом,
однако разработчики коммерческих прод ук тов мог ут развернуть
отдельную копию OBS на своих машинах.
Еще одним типичным сценарием использования OBS является
создание своего собственного варианта того или иного приложе
ния, уже присутствующего в репозиториях openSUSE (например,
вы хотите добавить свою заплатк у-патч, который упорно не же
лают принимать мейнтейнеры). Для этого вам надо найти на OBS
соответствующий проект и клонировать его в свой репозиторий,
после чего можно смело экспериментировать с кодом, собирать
пакеты и устанавливать их в свою систему. Можно также отпра
вить свои изменения на рассмотрение разработчикам исходного
проекта, так что они смог ут в удобной форме просмотреть изме
нения и, если все понравится, принять их одним щелчком мыши.
Раб от ать с OBS можно как из ком андной строк и, так и че
рез полнофункциональный web-интерфейс. Более того, дост уп
ны плаг ины для исполь зов ания сборочной сис т емы из Eclipse
и Qt Creator.

Automatic Build Farm
Automatic Build Farm (ABF) — разработка отечес твенной компа
нии РОСА, используемая в процессе созд ания линейк и дис три
бутивов ROSA (как ROSA Desktop, уход ящего корнями в Mandriva,
так и ROSA Server, основанно
го на RedHat Enterprise Linux).
Так же ABF в нас тоящее время
являе тс я основой разр аб отк и
OpenMandriva.
В отличие от многих анало
гов, ABF хранит в СКВ (в роли
которой выс ту пае т Git) только текс товые фай лы, для которых
можно не просто хранить разные версии, но и просматривать из
менения меж ду ними средствами самой СКВ. Все двоичные фай
лы (в частности, архивы с исходным кодом) выносятся в отдель
ное файловое хранилище, а в Git помещ ается служебный файл
.abf.yml с перечнем двоичных файлов, относящихся к пакет у. Пе
ред сборкой ABF считывает содержимое .abf.yml и извлекает необ
ходимые файлы из хранилища. При этом при обновлении двоич
ных файлов их старые версии из хранилища не удаляются, так что
вы в любой момент можете откатиться к старым версиям, просто
откатив содержимое файла .abf.yml.
Еще одна отличи т ельная черт а ABF зак лючае тс я в том, что
это не прос то сист ем а для сборк и пак ет ов, но полн оц енн ая

«Если вы захотите расширить систему, вам
придется повозиться.»

Open Build Service
Open Build Service (OBS) изначально называлс я openSUSE Build
Service и, как нет рудн о дог а д атьс я, исп оль зов алс я для сбор
ки openSUSE. В нас тоящ ее врем я OBS под д ерж ив ае т сбор
ку и для ряд а дру г их сис т ем, сред и кот орых как дис т рибу т и
вы, использующие формат пакетов RPM (Fedora, RedHat, старые
верс ии Mandriva), так и использующ ие форм ат Deb — Ubuntu
и сам Debian.
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инфрас трукт ура для ведения разработки приложений. ABF пре
доставляет программистам Git-репозиторий для хранения исход
ного кода, легковесный трекер ошибок и запросов, проектную ви
ки и ряд других полезных инструментов для коллек тивной работы
команды программистов.
Такой набор возможнос тей позволяет вести разработк у про
грамм непосредственно в ABF, не используя сторонних сервисов
наподобие SourceForge или GitHub. И здесь же, на ABF, собирать
пакет ы под раз л ичн ые дис т р ибу т ив ы — благ о, ABF поз вол я
ет брать исходный код для сборки непосредственно из Git-репо
зитория вашего проек т а. Подобным образом разрабат ываютс я
уникальные приложения РОСЫ — такие, как медиа-проигрыва
тель ROSA Media Player и инс трумент быс трого просмотра фай
лов Klook.
Как и OBS, сис тема ABF предос т ав ляет полнофунк циональ
ный web-интерфейс и утилит ы для работ ы из командной стро
ки. Имеетс я так же клиент для Andoid, по зволяющ ий не только
запускать сборки и наблюд ать за ними, но и вносить изменения
в код проектов.

> Web-интер
фейс Launchpad
Build Farm приятен,
но функциональ
ных возможностей
в нем немного.

Launchpad Build Farm
В завершение: нельзя обойти стороной процесс сборки пакетов
для Ubuntu, разработчик и которого так же совмест или процесс
разработки ПО с процессом сборки в инструментарии Launchpad.
Однако если для OBS и ABF сборка пакетов является первоочеред
ной задачей, то основная цель Launchpad — это управление про
цессом разработки ПО. Здесь к вашим услугам системы контроля
версий и отслеживания ошибок, средства планирования, интегра
ция с инс трументами локализации и многое другое. Все это до
ступно через приятный и удобный web-интерфейс.
К сожалению, сборке пакетов из исходного код а в Launchpad
уделяется не так много внимания, как процессу разработки про
грамм. Набор серверов для сборки пакетов присутс твует и име
нуется Launchpad Build Farm, но взаимодействовать с ним необхо
димо из командной строки. Как и Debian, в Ubuntu рекомендуется
предварительно подготовить и проверить пакет на своей локаль
ной машине, а уже потом загружать пакет с исходным кодом для

сборки на ферме. Это относится как к пакетам, идущим в офици
альные репозитории дистрибутива, так и к пакетам из персональ
ных арх ивов (Personal Package Arhive, PPA), в которые каж д ый
пользователь Launchpad может собирать свои программы.
Через web-интерфейс можно наблюд ать за загру женнос тью
сборочных серверов и за тем, какие за д ания на них выполняют
ся (и даже наблюд ать за процессом сборки в «живом» режиме),
но возможностей управления сборками через браузер, да и про
сто интеграции с остальными компонентами Launchpad (хотя бы
с системой контроля версий) явно недостаточно.
Одн ой из возм ож н ых прич ин такой си т уац ии яв л яе тс я то,
что Launchpad, хотя и разрабатывается компанией Canonical, мо
жет использоваться для ведения проек тов, никак не связанных
с Ubuntu — то есть можно рассматривать Launchpad как аналог
SourceForge, GitHub и им подобных. Функциональность же сборки
пакетов ограничена Ubuntu и производными и используется пре
имущес твенно мейнтейнерами дис трибу тивов, а не разработчи
ками программ.

Заключение

> Стартовая страничка ABF подчеркивает, что сборка пакетов —
не единственное назначение этой системы.

Итак, при подготовке дистрибу тивов Linux мейнтейнерам обычно
помогают сборочные системы, автоматизирующие ру тинные за
дачи и избавляющие людей от множества забот. Эти же системы
мог ут применятьс я пользов ателями, облад ающ ими некоторы
ми навыками программирования, для сборки своих собственных
программ или своих вариаций станд артных приложений под тот
или иной дис тр ибу т ив. Некот ор ые предс тав ит ел и сбор очн ых
ферм мог ут быть разверну ты локально, что позволяет использо
вать их в других проектах — либо для сборки дистрибутивов, ли
бо для сборки конкретных приложений.
Схема орг аниз ац ии так их систем уже хорошо проработ ана,
и принц ипы их функц иониров ания во многом схож и. Впрочем,
прогресс не останавливается, и развитие сборочных ферм идет
в сторону наращивания функциональности — будь то поддержка
нескольких целевых платформ или возможность вести разработ
ку там же, где собираются пакеты. Приятно отметить, что и оте
чес твенные разработки, во-первых, сущес твуют, а во-вторых —
выгляд ят очень достойно на общем фоне. |

www.linuxformat.ru/subscribe

Сентябрь 2015 LXF200

|

61

Советы мистера Брауна

По советам
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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.

Бокал за Линуса

М

оя первая попытка овладеть GNU/
Linux была не слишком успеш
ной. В серединеконце 1990х
я официально «обучался на работе», при
сматривая за ма ленькой офисной сетью
из Windows и Novell NetWare. Все это вы
глядело бедновато по сравнению с рабочи
ми станциями UNIX, которыми я пользовался
в университете, но они стоили слишком до
рого и были недоступны. Когда я занимал
ся поиском вариантов для почтового сер
вера, я вдруг услышал разговор про нечто
под названием ‘Debian’.
Я был пора жен. Я правда могу бесплатно
загрузить UNIXподобную ОС и посмотреть
на код? Я приступил к делу и попробовал
загрузить Debian 1.3 (насколько я помню)
с помощью интернетдоступа, который я бук _
вально выиграл в лотерею. Не стоит и гово
рить, что это заняло целую вечность, связь
несколько раз обрыва лась, и в конце кон
цов я плюнул и сдался. Фи! Я снова заглянул
в этот дивный новый мир, только когда по
лучил некий ак тивный журнал того времени
с дистрибу тивом Linux на диске.
Потом я отправился в дебри корпоратив
ных ITинфрастук тур и наблюдал, как ростки
Linux мед ленно пробиваются в датацентры
вопреки явному противодействию (помню,
как мой тогдашний коллега восхищенно по
казывал мне новый журнал о Linux, кото
рый он только что купил — его 200й номер
вы сейчас читаете). Конечно, ныне Linux ис
пользуется повсеместно и стал дефак то
стандартом для всего «облачного».
Не будет преувеличением сказать, что ма
ленький проект Линуса в конце концов опре
делил мою карьеру (и карьеру многих дру
гих) на годы вперед — и с меня бокалдругой
пива (а то и три).
jolyon.brown@gmail.com

SourceForge под огнем
А также: конец близок — Apple открывает Swift,
а Microsoft, наконец, добавляет OpenSSH в Powershell.

S

ourceForge, поч тен ный ре по зи то рий про
грамм, попал под огонь критики от крупных
проек тов после того, как было обнару жено,
что в за гру зочных па ке тах программ появи лись
рек ламные вставки. Эти вставки позволяют поль
зователям дополнительно загрузить коммерческие
пакеты, но, как сообща лось, в некоторых из вклю
ченных пакетов обнару жен вредоносный код
По ли тика сай та состоит в свер тыва нии учет
ных записей и проек тов, которые больше ак тивно
не под держиваются — например, GIMP, который
забросил свой сайт — и исполь зовании рек лам
ных вставок для полу чения прибы ли. Рек ламная
платформа под названием DevShare ранее устанав
лива лась по выбору пользователя, но потом ста
ла устанавливаться автоматически. В ответ на шум
SourceForge выпустила заявление (http://bit.ly/3rd
PartyOptInOnly), в котором говорилось, что «в ответ
на беспокойство... мы в SourceForge хотели бы отме
тить, что переста ли включать рек ламные материа
лы от третьих лиц в неподдерживаемые проекты».
В еще одной выявленной уязвимости OpenSSL
под кодовым названием ‘Logjam’ ничего явно вре
доносного нет. Она похожа на ранее выяв ленную

> SourceForge долго под
держивал открытое ПО,
но сталкивается с конку
ренцией на жестком рынке
репозиториев программ.
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атаку FREAK [«Советы», стр. 62 LXF197] и столь же
опасна. Она позволяет атакующему снизить сте
пень за щи ты ме ж ду дву мя ко неч ны ми точ ка ми
и проана лизировать трафик. Но не волнуйтесь, за
платки для решения этой проблемы уже выпущены.
Apple неожиданно объявила, что позднее в этом
году откроет свой новейший язык Swift, а программы
на нем будут запускаться в Linux, а также на платфор
мах Apple OS X и iOS. Этот шаг должен способство
вать принятию нового языка разработчиками.
Microsoft так же анон си ро ва ла, что OpenSSH
наконец будет под держиваться в PowerShell (что
я предполагал в LXF199). В своем анонсе коман
да, ответственная за под держку, не без подтекста
сообщила следующее: «...это уже третий раз, ко
гда коман да PowerShell пы тается включить под
держ ку SSH. Первые попыт ки пред принима лись
для PowerShell V1 и V2 и были отклонены. С уче
том изменений в руководстве и культуре компании
мы решили попробовать еще раз, и на этот раз ком
пания очень под держивает нас, так как мы смогли
показать явную и серьезную ценность под держки
OpenSSH для клиентов». К сожа лению, я вряд ли
смогу приписать себе эту разработку.

Советы мистера Брауна

Amazon Web Service и Ansible
Любимая конфигурационная утилита мра Брауна поможет вам разобраться
с облачной платформой Amazon с командной строки.

В

послед нем от че те Gartner об об лачной инфраструк ту ре
как сервисе платформа Amazon Web Services (AWS) бы
ла отмечена добав лением в «Магический квадрант» (что
на языке Gartner означает причис ление к разряду лучших). Хотя
OpenStack остается наиболее открытой из облачных «операцион
ных систем», AWS — это платформа, о которой важно знать. Хо
тя лично я предпочитаю более открытые экосистемы, очень веро
ятно, что вам приходилось или придется поработать с AWS для
развертывания на ней экземпляров Linux и для запуска всех при
ложений. И я думаю, что стоит рассказать о ней, хотя бы на каком
то базовом уровне. Конечно, при возможности хотелось бы делать
это с командной строки и сохранить все, что я сделаю, в системе
управления версиями. Я обращусь к Ansible, моей любимой на дан
ный момент утилите управления конфигурацией (о ней я кратко
писал в LXF197 и LXF196).
Итак, что же мы будем развертывать? Недавно меня попро
сили проиллюстрировать идею для клиента, который хотел прове
рить, сможет ли он перенести свои сайты на WordPress на Amazon
(с более тра диционного хостингпровайдера). Клиент хотел полу
чить бо́льшую гибкость и легкую масштабируемость, когда один
из его сайтов оса дили клиенты после рек ламы в социальных се
тях, а так же ути ли ту управ ления конфигу рацией для выполне
ния всех этих действий. В этом и в следующем месяце я попробую
в общих чертах описать, что́ я сделал и как я это сделал. В этом
номере я опишу основы, а в следующем обращусь к более про
двину тым возможностям, которые AWS пред лагает для таких сце
нариев. Я так же постепенно заменю обращения к консоли управ
ления EC2 с webинтерфейсом на обращения к Ansible, насколько
это возможно.
Для следующих примеров есть несколько предвари тельных
требований. Необходима учетная запись AWS (она бесплатна; зай
дите на http://aws.amazon.com и зарегистрируйтесь); так же потре
буется локально установить Ansible, в чем вам поможет старый до
брый Git. Я использую чистый дистрибу тив Ubuntu 14.04 (с Ansible
1.8.2). Так же пришлось ус тановить пакет pythonboto (командой
sudo aptget install pythonboto), это интерфейс Python для AWS. Для
новичков, желающих войти в курс дела, на сайте AWS есть мас
са полезных руководств и видеороликов. Признаюсь, я был слегка
ошарашен текущим количеством продук тов AWS — оно показано

на скриншоте (справа). Лучший способ по знакомиться с сис те
мой — как всегда, окунуться в нее и попробовать чтонибудь сде
лать. Поэтому без дальнейших предисловий начинаем.

Есть у меня и ключ, и секрет...
Под именем моей учетной записи в AWS есть выпа дающее меню
с пунк том Security Credentials [Учетные данные безопасности]. Для
выполнения любых действий в AWS мне нужно сгенерировать па
ру ключей — ключ доступа и секретный ключ доступа. Для лучше
го разграничения прав доступа Amazon рекомендует настраивать
несколько учетных записей IAM (Identity and Access Management),
ка ж дая со свои ми клю ча ми дос ту па. Это име ет смысл, ко гда
несколько человек пользуются общей корпоративной учетной за
писью с отдельными сферами ответственности. Так как я собира
юсь только проиллюстрировать идею, я ограничусь первоначаль
ным набором ключей, который загрузил в виде файла.
Для использования Ansible так же нужна пара связанных фай
лов: ec2.py и ec2.ini. Их можно загрузить с https://raw.githubusercon
tent.com/ansible/ansible/devel/plugins/inventory/ec2.py и https://raw.

> AWS обвиняли в том, что он сложноват для новичков. Прямо и не знаю, откуда взялось
это мнение...

Все аббревиатуры AWS из трех букв!
Первый опыт с Amazon Web Service бывает труд
новатым, во многом изза избытка применяемых
сокращений. Несколько мы упомянем в этой статье,
и вам могут пригодиться следующие термины:
» VPC (Virtual Private Cloud — виртуальное частное
облако) Эластичная сеть, заполняемая инфра
струк турой, платформой и серверами приложений,
которые разделяют общую безопасность и среду
подключений.
» EC2 (Elastic Compute Cloud — эластичное вы
числительное облако) Webсервис, позволяющий
запускать экземпляры серверов Linux/UNIX и Win
dows и управлять ими в датацентрах Amazon.

» AMI (Amazon Machine Image — образ компьютера
Amazon) Зашифрованный образ компьютера. Обра
зы компьютеров Amazon фак тически представляют
собой шаблон корневого диска компьютера. Они
содержат ОС и несколько основных программ.
» PV (Paravirtual — паравиртуальный) Тип пара
виртуальных экземпляров, работающих на обо
рудовании без явной под держки виртуа лизации,
которые не могут использовать специа лизирован
ные аппаратные расширения, типа улучшенной сети
или обработки графическим сопроцессором.
» HVM (Hardware Virtual Machine — аппаратная
виртуальная машина). Аппаратные виртуальные
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машины (ВМ) имеют полностью виртуа лизирован
ный набор аппаратных устройств, позволяющий за
пускать ОС прямо поверх ВМ, без модификаций, как
если бы она запуска лась на голом железе. Amazon
рекомендует их для наилучшей производительно
сти, особенно в сочетании с последним поколением
вычислительных экземпляров.
» T2, M4, M3, C4, C3, R3, G2 Все доступные типы
вычислительных экземпляров: например, T2, M4
и M3 — вычислительные экземпляры общего на
значения. Amazon пред лагает различные типы аппа
ратных устройств и ВМ. Список можно найти здесь:
http://aws.amazon.com/ec2/instancetypes.
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> Уверен, что есть
люди, способные
запоминать иден
тификаторы обра
зов компьютеров
Amazon. Надеюсь,
мне не доведется
их встретить.

githubusercontent.com/ansible/ansible/devel/plugins/inventory/ec2.ini
соответственно.
Скрипт ec2.py используется для динамического перечня хос
тов — так как в об лачном ок ру же нии хос ты мо гут по яв лять ся
и исчезать, традиционного статического перечня, который приме
няется в дру гих конфигу ра циях Ansible, не вполне дос та точно.
Файл ec2.ini содержит конфигурацию скрипта Python. В нем есть
несколько параметров (например, использумый по умолчанию ре
гион Amazon), но пока я оставлю их без изменений.
Загрузив ec2.py и ec2.ini и скопировав их в /etc/ansible, я уста
новил для них следующие права доступа:
$ sudo chmod 755 /etc/ansible/ec2.py.
$ sudo chmod 644 /etc/ansible/ec2.ini
$ sudo chown root:root /etc/ansible/ec2*
Теперь мне на до создать ключевую пару для входа во все вы
числительные экземпляры, которые я буду запускать. Это обычная
пара из открытого и закрытого ключей SSH — не то же самое, что
ключ доступа и секретный ключ доступа AWS, которые я загрузил.
При желании я мог бы загрузить существующую пару ключей, соз
данную известной утилитой sshkeygen, но для нашего урока мне
столь же просто будет создать новую ключевую пару с помощью
консоли управления EC2 в браузере. После указания имени ключей
(lxfkeys — очень оригинально) ключи будут автоматически загру
жены в формате PEM.
Затем я создаю новый ката лог для репозитория Ansible и ини
циа лизирую его как репозиторий git:
$ mkdir awsexample; cd awsexample
$ git init .

При работе с AWS через Ansible я обна ру жил, что большую
часть времени запускаю задачи для своей локальной рабочей стан
ции. Это отличается от обычной модели Ansible, в которой они за
пус ка ют ся для уда ленных компью теров. В мо дулях, ко торыми
я пользуюсь ниже, выполняются вызовы к различным функциям
API AWS, чтобы затем выполнить необходимые действия от мое
го имени. В среде предприятия советую зарезервировать экзем
пляр EC2 только для запуска задач управления в самой сети AWS.
При этом придется подумать о деньгах: запуск отдельного экзем
пляра только для этой задачи при небольшой системе — перевод
денег, но в очень крупных может сойти за ошибку округления. Разу
меется, прелесть облака в том, что экземпляры можно быстро ос
танавливать и запускать.

Пожалуйста, прочтите руководство
У Amazon есть пре крас ный спи сок тех ниче ской до ку мен та ции
по AWS, на которую стоит взглянуть. Она охватывает как частные,
так и общие вопросы, например, безопасность (http://aws.amazon.
com/whitepapers). Выясняя, как запустить WordPress на AWS, я за
интересовался несколькими документами. У меня есть два вариан
та: запустить набор стандартных узлов EC2 или воспользоваться
системой Elastic Beanstalk PaaS (Platform as a Service — платформа
как сервис) для настройки высокодоступного сервиса более слож
ным образом. Среди основных модулей Ansible многие под держи
вают EC2, тогда как модули для Elastic Beanstalk обычно являются
модулями сторонних разработчиков, размещенными на GitHub. Ни
чего плохого тут, естественно, нет, но для простоты я пока ограни
чусь основными модулями. Сайты у моего клиента были довольно
простыми, так что EC2 изначально был разумным выбором. Снача
ла я собираюсь выстроить основу, а затем обратиться к автомати
ческому масштабированию и т. д.
Вернемся к моему репозиторию Git. Проект Ansible содержит
ру ководство по наилучшим прак тикам (https://docs.ansible.com/
playbooks_best_practices.html) с эффек тивной струк турой ката
логов для установки Ansible. Конечно, благодаря гибкости Ansible
можно воспользоваться и собственной схемой ката логов, но я уви
дел, как эффек тивна эта схема в работе, и взглянуть на эту страни
цу в любом случае стоит. Я начал заполнять свою систему, создав
несколько основных ката логов:
$ mkdir roles keys group_vars host_vars tools
Чтобы Ansible мог работать с AWS и скриптом ec2.py, на до оп
ределить несколько переменных окру жения для своего сеанса. Для
простоты я создал файл env.sh в ката логе tools и добавил в него
следующие строки:
export AWS_ACCESS_KEY_ID=‘<my amazon key>’
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=‘<my amazon secret key>’
export ANSIBLE_HOSTS=/etc/ansible/ec2.py
export EC2_INI_PATH=/etc/ansible/ec2.ini

Экономика AWS
Одна из часто называемых причин отказа от облач
ной инфраструк туры связана с почасовой оплатой
использования виртуа лизированного «железа»
и программ.
Беглый взгляд на модели ценообразования
Amazon создаст у обычного читателя впечатление,
что их разрабатыва ли те же люди, которые созда ли
старую систему счетов за газ и элек тричество —
настолько они темны для непосвященных. Работа
сисадмина частично состоит в том, чтобы занимать
ся ежемесячными счетами Amazon или взаимо
действовать с другими сотрудниками, которые
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отслеживают эти счета. Тестовые системы, которые
мы развернем в этой и в следующей статье, должны
легко окупиться бесплатным 750часовым исполь
зованием экземпляра t2.micro (но по окончании
работы с ним уничтожайте все не нужные вам дан
ные). Хотя экземпляры с оплатой за использование
обычно харак теризуются наибольшей гибкостью,
они могут быть не дешевле других решений, пусть
и за вычетом капительных затрат на приобрете
ние «железа» и оплаты счетов за элек тричество.
Amazon пред лагает и другие рыночные модели,
которые тоже стоит исследовать.
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» Экземпляры с плавающей оплатой Это ресурсы,
с которыми пользователь сам решает, сколько ему
будет по карману заплатить. С приливами и отлива
ми цена колеблется и может опуститься до за данно
го пользователем порога, и в этот момент ресурсы
становятся доступны пользователю. Эта модель
удобна для за дач, у которых нет дед лайнов или
которые можно прерывать.
» Зарезервированные экземпляры Это именно то,
на что оно похоже — ресурсы, хранимые за дан
ный срок (от года до трех). Amazon дает на них
существенные скидки.



Советы мистера Брауна
> Так как этот блог
скорее всего будет
читать только моя
мама, бесплатной
подписки Amazon
должно быть более
чем достаточно.

Два параметра ключей — это, очевидно (ну, надеюсь, что оче
видно), те два значения, которые я сгенерировал сразу после пер
вого входа в консоль EC2. После добавления их в скрипт я смог у до
бавить их в свое окружение, просто выполнив команду ./tools/env.
sh. Запуск встроенной команды env подтверж дает, что ключи стали
знакомы моему сеансу. Затем я копирую закрытый ключ SSH, сге
нерированный для меня Amazon, в каталог keys, переименовав его
в lxfkeys и выполнив команд у chmod 400 для файла, чтобы про
честь его смог только я.
(Но тут я столкнулся с ошибкой при создании тестовой системы.
Мне надо было создать в каталоге проекта файл inventory. В этом
файле должно быть всего две следующие строки — без него у ме
ня появились бы ошибки при последующих запусках Ansible.)
[base]
localhost ansible_connection=local
Теперь решим, что мы будем запускать. В Amazon есть огром
ный рынок программных пакетов для использования в AWS (https://
aws.amazon.com/marketplace), от известных дистрибутивов Linux
до более смутных промышленных систем. Я набрал в поисковой
строке “Wordpress” и нашел несколько вариантов. Я решил попро
бовать образ “Wordpress powered by Bitnami HVM” (так как у него
был хороший рейтинг и он был бесплатен для использования). Вы
брав его и согласившись на «пок упк у» (процесс напоминает пок уп
ку книг для Kindle), я взглянул на параметры для запуска вручную
(на рисунке на стр. 64). В них мне нужен идентификатор AMI, уни
кальный для этой программы в конкретном дата-центре Amazon,
где я собираюсь запускать свою программу (в моем случае это да
та-центр в Ирландии, также известный как eu-west-1). Он понадо
бится для использования в моем скрипте Ansible. Через несколько
минут Amazon напишет мне, что мой образ готов к использованию,
и я готов к следующему шаг у.

Включим и развернем... блог
Теп ерь мне над о запис ать идент иф ик ат ор свое го вирт уа льн о
го час т ного облак а. По су т и это выде ленный мне фраг мент се
ти Amazon. Его можно увидеть справа на панели управления EC2,
но у него есть и собственное выпадающее меню (чтобы его найти,
выберите “Services”). Исследовав это, я также смог выделить под
сети, дост упные мне в этом вирт уа льном частном облаке (по умол
чанию мне выделили три подсети). Я выбрал одну из них для фай
ла, который потом создал для своего репозитория Ansible, назвав
его site.yml.
--# LXF AWS example
- hosts: localhost
connection: local
gather_facts: False
vars:

region: eu-west-1
tasks:
- name: Provision an instance
ec2:
key_name: lxfkeys
instance_type: t2.micro
image: “ami-51345f26”
wait: true
count: 1
region: eu-west-1
vpc_subnet_id: subnet-baf628df
assign_public_ip: yes
В этом очень простом файле содержится вся информация, не
обходимая AWS для запуска экземпляра EC2. В нем я выбрал датацентр, объем экземпляра (t2.micro), образ, который хочу загрузить
(взят со страницы образов компьютеров Amazon), а также указал,
что мне нужен публичный IP-адрес. После этого, убедившись, что
переменные окружения заданы правильно, я выполнил команду:
$ ansible-playbook site.yml --private-key=keys/lxfkeys -i inventory
Запуск Ansible завершается удачно:
localhost : ok=1 changed=1 unreachable=0 failed=0
Но что произошло на самом деле? Я воспользовался скрип
том ec2 для вывода списка экземпляров, которые теперь есть на
облаке AWS.
$ /etc/ansible/ec2.py --list
Эта команда вывела массу данных, включая IP-адрес экземпля
ра, который теперь запустился, его публичное DNS-имя, тип и дру
гую разнообразную информацию:
“ec2”: [
“54.154.141.142”,
],
Но ес ли от к рыть публичн ое выд е л енн ое DNS-имя, брау з ер
только и сообщает, что время ожидания истекло. Еще одно изме
нение, которое мне надо сделать, вызвано тем, что по умолчанию
AWS блок ирует весь внешний трафик. Воспользов авшись кон
солью EC2 и выбрав Security Groups [Группы безопаснос ти] сле
ва, я виж у свою групп у по умолч анию. Наж ат ие кнопк и Action
[Действие] в верхней части экрана позволяет мне изменить прави
ла для входящего трафика [‘edit inbound rules’] и разрешить HTTPтрафик из любого вход ящего источник а. Пос ле этого снова от
кройте публичное DNS-имя, и вы должны увидить чист ый блог
WordPress, готовый к размещению записей.
В этом ретроспек тивном номере LXF закончить статью, думаю,
след ует тем, чтобы отметить, как легко сейчас развернуть рабо
чую систему Linux в любой точке мира, воспользовавшись парой
строк текста и браузером. В следующем месяце мы попробуем из
бавиться от браузера совсем, и рассмотрим ряд продвинутых воз
можностей AWS. |
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Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший
свою квалификацию
физик.

В этом месяце вы научитесь…

Десять лет
— Ты не тот, кого я знала
десять лет назад.
— Дело не во времени, детка.
Дело в пробеге.
Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега

Н

е, честно, почти десять лет
назад я начал писать в Linux
Format. Не в самый первый
номер, так как я не знал, что он го
товится к выходу, но в четвертый!
И с тех пор, ну почти, так как пятый
номер я пропустил, дорогие мои чи
татели, я в каждом номере журнала
оставляю следы своих мыслей. Хо
рошо или плохо — оставляю решать
редактору. Я стараюсь.
И сегодня, как десять лет назад,
я попрежнему убежден, что свобод
ное программное обеспечение в об
щем и GNU/Linux в частности — это
реально удобно и полезно всем и ка
ждому. В этом факте ничего за де
сять лет не поменялось. Эта область
человеческой деятельности активно
развивается и загибаться отнюдь
не собирается, ибо бессмертие сво
бодных программ или как минимум
идей, воплощенных в них, заключено
в их доступном всем и каждому коде.
Очень хорошо, что тексты, из ко
торых почти целиком и полностью
состоит журнал, помогают этой сво
боде, и я реально благодарен тем
людям, которые почти незаметно для
читателя стоят за выпусками Linux
Format. Уже десять лет...
PS Было объявлено о выпуске exwm
или Emacs (!) X Window Manager.
Я думаю, что это достойный ответ
evilwm, позволяющего управлять
окнами в стиле vi.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Работать в Debian . . . . . . . . . . . . 68

Защищать девайсы . . . . . . . . . . 72

Самодовольство убунтоидов раздражало
Джонни Бидвелла, и им в пику он перешел
на солидный, серьезный и очень стабильный
дистрибутив.

Ничто так не подвержено кражам, как ноут
буки и смартфоны — ох уж эта их мобильная
природа, вздыхает Нейл Ботвик и разрабаты
вает меры предосторожности.

Латать ядро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Внедрять IPv6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Покушаемся на священный запрет! С поднач
ки Джонни Бидвелла попробуем вносить ис
правления, не останавливая работу системы.

Вот раздадут еще какихто полсотни милли
онов адресов, тут IPv4 и конец... Джонни Бид
велл рекомендует озаботиться этим заранее.

И новичкам, и гуру!
Всегда полезно будет познать
нечто доселе неведомое
Процесс пошел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Составьте слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Др Крис Браун принимается за процессы и систем
ные вызовы, а также перенаправление данных в кана
лы. Сам создал процесс — сам его и убил.

Ради праздника, Пол Хадсон написал игру в угадыва
ние слов. Освойте под его чутким руководством ос
новы языка программирования PHP.
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Debian Внедрение новых пакетов и драйверов
и переход на Systemd

Debian 8: Пора
стартовать!
Джонни Бидвелл учит, как почувствовать превосходство над друзьями
убунтоидами с помощью Debian — почтеннейшего из всех Linux’ов.

Наш
эксперт
Джонни Бидвелл
когдато был дос
тойным и респек
табельным членом
общества, и пе
ред ним открыва
лись блестящие
перспек тивы, по
ка он не подсел
на Linux.

Скорая
помощь
Если в вашей до
машней сети ра
ботает несколько
машин с Debian,
то вы можете сэ
кономить трафик
с помощью про
граммы Apt
CacherNG из ре
позиториев. Она
настроит одну ма
шину в качестве
кэширующего про
кси, который будет
работать локаль
ным репозиторием.
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> Для жителей доброй старой Англии (она же — Великобритания)
обычный файл sources.list выглядит примерно так.

В

прошлом месяце мы рассказыва ли о Debian 8 [см. Обзо
ры, стр. 14 LXF199], самом послед нем стабильном ре
ли зе од но го из са мых дос то поч тен ных ди ст ри бу ти вов
в Солнечной сис теме. Многие из наших читателей хорошо знако
мы с Debian, а многие, без сомнения, жа ж дут обу читься. Поэто
му да лее вам пред лагается ру ководство по выполнению повсе
дневных за дач в самом мас титом из Linux’ов. Главным образом
мы займемся основами, но коснемся и проблем, с которыми мо
гут столк нуть ся пат ри архи Debian, в ча ст но сти, при пе ре хо де
на Systemd. Пользователей, пробующих Debian впервые, иногда
несколько разочаровывает то, что пакеты сознательно привяза
ны к стабильным версиям релизов. Некоторым подавай новинки,
и мы увидим, что есть возможности внедрить их в вашу инсталля
цию Debian. Однако это не всегда хорошая идея: старый — не зна
чит бесполезный, и потому вместе с более современным дистри
бу тивом стоит держать по соседству стабильную версию Debian,
пусть да же в ка че ст ве ава рий но го ва ри ан та, на случай, ес ли
вы нарветесь на ошибку.
Если вы сумеете отключить механизм безопасной загрузки [se
cure boot], то процесс ус тановки дос таточно прост. Графическая
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программа установки создана с упором на максимальную совмес
тимость, и ес ли ваше оборудование не яв ляется совершенней
шей экзотикой, вам не придется использовать текстовый режим.
Если вы устанавливаете Debian вместе с Windows или любой дру
гой операционной сис темой, опция разбивки диска на раз де лы
вручную позволит вам установить нужный размер любого разде
ла. Возможно, вы решите разбить диск на разделы заранее, осо
бенно если вам нужна, или желаема, или у вас уже на лицо слож
ная струк тура разделов.

Разбиение на разделы
Вы де лять раз дел Windows из Linux (на пример, при посредстве
GParted) — идея не из лучших, поскольку загрузчик [bootloader]
Windows относится к подобным вещам нервически и обычно от
казывается грузиться впоследствии. Поэтому либо уж не двигайте
раз де лы Windows, либо де лай те это только из Windows. Так же,
ес ли вы изменяете размер подобных вещей в GParted, то убеди
тесь, что опция Align to [Выравнивание] настроена на None [Нет],
поскольку в противном случае раздел будет перемещен в ближай
ший цилиндр или MiB, что приведет к плачевным последствиям.
Благоразумно будет проверить, грузится ли Windows после вне
сения изменений в разделы, еще до того, как вы усугубите ситуа
цию другими ОС. Стоит отметить, что Debian 8.0 притом является
исключительно под ходящей ОС для VPS [виртуальный приватный
сервер]. Любой приличный провайдер уже предоставляет образы
Debian 8, и те, кому не нужны особо мощные ресурсы, могут полу
чить его всего за $ 5/месяц. Естественно, вам незачем устанавли
вать на подобную машину рабочий стол, но как только провайдер
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Debian 8 Учебник

Освойтесь с программой
Есть ряд слу чаев, когда использовать версию па
кета поновее, чем пред лагаемая репозиториями
Debian, более желательно: например, когда у вас
браузер или клиент элек тронной почты, которые
в ка ж дом релизе пред лагают интересные новые
функции. Обратные порты [backports] — это пе
реработки пакетов из менее стабильных кана лов.
Например, Mozilla под держивает архив пакетов Ice
Weasel, которые можно включить следующим обра
зом. От имени root создайте файл /etc/apt/sources.
list.d/mozilla.list со следующей строкой:
deb http://mozilla.debian.net/ jessiebackports
iceweaselrelease
Вы можете заменить release на beta или aurora,
в зависимости от того, насколько близко к передо
вой вы хотите очутиться. Этот архив подписан, так

что вам придется добавить архивный ключ Mozilla
к связке APT. Для этого:
$ wget http://mozilla.debian.net/archive.asc
$ sudo aptkey add archive.asc
Наиболее параноидальные среди вас за хотят удо
стоверить скачанный ключ. У него есть отпечаток
06C4AE2A, так что вперед, удостоверяйте. Добавив
ключ, вы можете обновить архив пакетов (на этой
ста дии вы увидите несколько ссылок на http://
mozilla.debian.net) и затем обновить IceWeasel:
$ sudo aptget update
$ sudo aptget install iceweasel
Помните, что версия IceWeasel, поставляе
мая в Debian, является частью Mozilla Extended
Service Release, так что бреши в системе безо
пасности браузера латаются незамед лительно.

VPS ее развернет, вы сможете войти в нее через SSH и применить
мудрые советы нашего урока.
То, что Debian Stable ук лоняется от самых последних версий
программ, не означает, что он вообще боится обнов лений паке
тов. Обновления происходят с той же частотой, что и в любом дру
гом дистрибу тиве; единственная разница в том, что обновления
обычно не включают особо резких изменений версий — только
отладки и обнов ления безопасности. После запуска 8.0 появил
ся технический релиз 8.1, который содержит ряд подобных отла
док. Однако совершенно незачем производить переустановку или
еще чтолибо столь же ра дикальное: все эти отладки имеются в ре
позиториях. Обновлять пакеты жизненно необходимо, но и очень
просто. Список репозиториев Debian хранится в файле /etc/apt/
sources.list. Вы можете добавить репо зи тории в этот файл или
в новый файл в дирек тории /etc/apt/sources.list.d. Если вы дела ли
установку с CD, то ваш файл sources.list будет содержать строку,
начинающуюся с deb cdrom:. Это означает, что менед жер пакетов
APT в качестве источника может использовать CD. Если у вас мед
ленное соединение с Интернетом, после установки вы можете вы
га дать на этом некоторое время, но когда вы синхронизируетесь
с репозиториями, большинство этих пакетов ока жутся устаревши
ми. Так что закомментируйте строку cdrom.

Использование более новой версии из backports
не обязательно обеспечит дополнительную безо
пасность, но зато увеличит номера версий и, воз
можно, число ошибок.
Имеется так же официальный репозиторий
Debian backports, так что вы можете устанавливать
пакеты, перекомпилированные из Testing и Unstable.
Вы можете добавлять их с помощью следующей
строки в /etc/apt/sources.list:
deb http://http.debian.net/debian jessiebackports main
Пакеты из этого репозитория отмечены как
низкоприоритетные (100), чтобы они не меша ли па
кетам из stable. Чтобы их установить, явно ука жите
репозиторий backports, с помощью
$ sudo aptget install t jessiebackports install
“package”

Есть так же полупочтенные компоненты, принад лежащие contrib.
Эти пакеты сами по себе соответствуют правилам Debian Free Soft
ware Guidelines (DFSG), но у них есть не соответствующие этим ука
заниям зависимости. Вы увидите, что некоторые строки в sources.
list ссылаются на дистрибу тив jessieupdates. Сюда включены об
новления, которые стоит установить до следующего релиза (когда
они станут частью настоящего Jessie). Можно еще добавить имя
дистрибу тива proposedupdates, чтобы полу чить обновления, за
планированные для очередного знакового релиза, но помните, что
они будут не полностью протестированы.
Периодически, и когда бы вы ни обновляли /etc/apt/sources.list,
вам надо будет запускать (от имени root) # aptget update для об
новления локального списка доступных пакетов. Вам следует ис
пользовать команду su (вместе с паролем root, который вы указа ли
при установке) для полу чения доступа root изначально, посколь
ку Debian не настраивает для вас sudo. Если вы привык ли к Ubun
tu, то sudo, вероятно, очень близкая вашему сердцу команда. На
строить ее в Debian несложно — просто запустите от имени root

Поддержание актуальности
Ка ж дая строка файла sources.list указывает определенный репо
зиторий. Строка начинается с deb или debsrc, что определяет, раз
мещаются ли там бинарники или исходные пакеты. Второе поле —
URL, третье — дистрибу тив, которым будет Jessie, если вы просто
сде ла ли новую ус тановку. Здесь так же мож но ука зать ветвь —
стабильную или тестовую. Текущий стабильный релиз — Jessie,
но через пару лет стабильным станет Stretch (ныне тестовый). За
мена имени jessie на имя кана ла, например, stable, через sources.
list не возымеет мгновенного действия, но когда Stretch станет ста
бильным, вы получите обновление автоматически. Если оставить
все как есть, то вы будете отслеживать релизы Jessie до конца его
жизни (обычно — через пять лет после выхода релиза). Осталь
ная часть строки репозитория указывает на компоненты, исполь
зуемые в репозитории. В процессе установки выбирается только
основной компонент, main. К репозиториям можно добавить non
free, чтобы включить проприетарные программы (такие, как плагин
Flash — но не используйте его! — или проприетарные драйверы).

> Логотип Firefox нельзя перераспространять, и Debian представляет браузер под именем
IceWeasel. С помощью нашего замечательного урока мы обновили его до версии 38.
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редак тирование файла с помощью nano (можно обойтись редак то
ром по умолчанию, vi, коли вам так хочется, но он не слишком дру
желюбен к новичкам):
# EDITOR=nano visudo
Программа visudo редак тирует и затем проверяет синтаксис
файла /etc/sudoers, чтобы невольные опечатки не лишили досту
па к sudo сразу всех. Добавьте следующую строку, заменив user
на свое имя пользователя:
user ALL=(ALL:ALL) ALL
Теперь выйдите с помощью Ctrl + c и на жмите y для сохранения.
Сохранится временный файл для проверки в visudo, а если он бу
дет одобрен, то перепишет /etc/sudoers. Отныне вам не пона добит
ся команда su, и вы сможете обновлять свою систему точно так же,
как это делал бы пользователь Ubuntu:
$ sudo aptget upgrade
Иногда APT будет сообщать, что некоторые пакеты не обновля
ются; причина — некий конфликт зависимостей. Это может про
изойти, например, если вы отслеживаете стабильный канал в /etc/
apt/sources.list в момент выхода нового релиза. Решением будет
использовать умную программу решения проблем зависимостей,
вызываемую командой
$ sudo aptget distupgrade
Можно воспользоваться aptcache для поиска в локальном кэ
ше имеющихся пакетов. Например, вот как найти в описаниях па
кетов соответствия ‘chromium’:

> Synaptic очень удобен для просмотра установленных пакетов
или поиска новых. Опытные пользователи, однако, игнорируют
подобную графическую ерунду.

$ aptcache search chromium
Однако управление пакетами Debian способно на большее. Па
кет APT работает как интерфейс для инструмента dpkg, разделяя
все это сложное разрешение зависимостей и чтотамувасесть.
Информация о состоянии установленных или иных пакетов, в дан
ном случае, браузера IceWeasel, просматривается с помощью
$ dpkg l iceweasel
Последняя строка ее вывода будет выглядеть примерно так:
ii iceweasel 31.7.0esr1~d amd64 Web browser...
ес ли только вы не изгна ли IceWeasel (часть ус тановки по умол
чанию) из своей системы. Код из двух букв слева относится к со
стоянию пакетов — первая i означает «желательно, чтобы пакет
был ус та нов лен», а вторая i со общает нам, ка ково его настоя
щее состояние. Если пакет на ходится в нестабильном состоянии,
то dpkg пока жет третью букву, R; она означает, что требуется пе
реус та новка. Иногда ис прав ле ния мож но сде лать ав тома тиче
ски: команда
$ sudo aptget install f
попытается сделать ваше древо пакетов стабильным.

Удаление пакетов
Па ке ты мож но уда лять (aptget remove) или вычищать (aptget
purge); последнее означает, что все файлы настройки тоже будут
уда лены. Пакеты, которые были вычищены полностью, имеют ста
тус, сообщаемый dpkg l как pp, а уда ленные пакеты, от которых
уцелели файлы настройки, получат статус rc. По мере замены па
кетов некоторые зависимости осиротеют — следовательно, станут
не нужны. APT пред ложит вам использовать
$ sudo aptget autoremove
чтобы их убрать, и вам следует согласиться. Так же, дирек тория
кэша пакетов, /var/cache/apt, со временем будет переполняться.
Неплохой привычкой будет периодически чистить ее с помощью
$ sudo aptget autoclean
Помимо низкоуровневой команды dpkg, есть высокоуровне
вая программа Aptitude. Хотя для повседневных за дач установки
и уда ления вы можете использовать ее вместо aptget, желательно
всё же избегать их смешения, поскольку они сообщают о своих
действиях в разных местах. Одна из самых привлекательных функ
ций Aptitude — способность увидеть, почему установлен опреде
ленный пакет; например, мы возжелали узнать, с чего это понадо
билось установить сервер Xwayland:
$ aptitude why xwayland
Дело в том, что у нас рабочий стол Cinnamon, и он зависит от пакета
gnomesessionbin (Cinnamon попрежнему использует множество
компонентов Gnome за сценой), а тамто и кроется зависимость

Отход от Systemd
Если только вы не сва лились с луны, то знаете, что
некоторым не особо нравится переход почти всех
основных дистрибу тивов Linux на Systemd. Помимо
стра ха, неуверенности и сомнений, есть и обосно
ванная критика Systemd, и коекто был бы рад
от него избавиться.
Однако помните, что хотя Systemd сейчас можно
уда лить и заменить старым добрым SysVinit, после
релиза Jessie под держивать старую систему никто
не планирует. Помните так же, что от Systemd зави
сит Gnome (и, следовательно, Cinnamon), и вам, воз
можно, придется решать, какое из ваших желаний

сильнее: избавиться от Systemd или наслаждаться
этими рабочими столами.
Способ уда лить Systemd наиболее чисто —
использовать в нача ле процесса установки
строку preseed. Просто на жмите Tab в опции
меню Graphical Install и добавьте следующее
в команду boot:
preseed/late_command=”intarget aptget install y
sysvinitcore”
Если вы уже выполнили установку, процесс уда
ления тоже не самый сложный. Снача ла установите
все пакеты SysV:

$ sudo aptget install sysvinitcore sysvinit
sysvinitutils
Теперь перезагрузитесь, чтобы Systemd больше
не было в памяти, и затем вычистите его, возможно,
во время воскурения шалфея:
$ sudo aptget remove purge –autoremove Systemd
Вы можете засекать через apt, что Systemd
не пытается проскользнуть обратно. От имени root
отредак тируйте файл /etc/apt/preferences.d/system,
придав ему следующий контент:
Package: systemd
Pin: origin

» Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Wayland. Рабочий стол Wayland мы в Debian вживе увидим не вдруг,
да, если на то пошло́, и в любом другом дистрибутиве.
Если у вас возникли проблемы при установке пакета, то в Apti
tude есть и команда why-not. Там (к счастью) нет эквивалента Ubun
tu Software Center, но Synaptic позаботится обо всех требованиях
по графическому управлению пакетами.
Станд артная уст ановк а Debian созд ана так, чтобы включить
всего как можно больше. Иными словами, есть некоторые части,
без которых вы, вероятно, можете обойтись, в зависимости от то
го, как вы планируете использовать свой компьютер. Ненужные
пакеты будут занимать место на диске и замедлять запуск, однако
не спешите все удалять. Например, мы пришли к выводу, что нам
не ну жен почтовый сервер exim; но некоторые демоны используют
его для отправки предупреж дений на локальный почтовый буфер.
Тогда безопаснее будет деак тивировать его:
$ sudo systemctl disable exim4

Урезаем сервисы startup
Подобным же образом мы прих лопнули сервисы modemmanager
и speech-dispatcher. Это высвободило из времени загрузки поряд
ка пяти сек унд (что показывает команда systemd-analyze). Debian
только что внедрил Systemd в качестве своей системы инициали
зации; если вы намерены его отк лючить, следуйте нашим инструк
циям (см. врезк у Отход от Systemd, внизу стр. 70). Но в обозримом
будущем проект Debian будет поддерживать его в режиме совмес
тимости. Это означает, что старые скрипты SysV будут по-прежне
му работать, и Systemd даже будет поддерживать ссылки в /etc/
rc?.d/. То есть если мы включим SSH-сервер с помощью
$ sudo systemctl enable ssh
— как по волшебству, появится ссылка, например:
$ ls -l /etc/rc3.d/S02ssh
lrwxrwxrwx 1 root root ... S02ssh -> ../init.d/ssh
Если вы отк лючите сервис, то эта стартовая ссылка, как и дру
гие стартовые ссылки в других папках уровня выполнения [runlev
el], исчезнет.
Скрипты Systemd, пожа луй, чуть опрятнее, чем их эквива ленты
у SysV. Они (что тревожит) отформатированы, как файлы Windows
INI. Вы найдете файлы Systemd в дирек тории /lib/systemd/system.
Пос кольк у Systemd довольно умно раб от ае т с завис имос тями,
файлы Systemd нередко намного проще скриптов SysV. (Сравните,
например, файл сервиса SSH с его коллегой /etc/init.d/ssh — файл
Systemd содержит 15 строк против 154). Когда вы включаете та
кие сервисы с помощью systemctl, ссылки создаются в директо
рии /etc/systemd/system.

Проприетарные драйверы
Хотя мы всячески приветствуем использование свободных драй
веров и драйверов с открытым кодом везде, где возможно, все же
остается ряд видеокарт (в частности, Nvidia), которые намного луч
ше работают с проприетарными драйверами. Первый шаг — доба
вить к репозиторию jessie компоненты contrib и non-free (первая
строка содержимого /etc/apt/sources.list). Далее надо будет до
бавить правильную версию пакета linux-headers. Если вы недавно
обновили apt-get и с тех пор не перезагружались, сделать это сто
ит, поскольк у драйверы должны компилироваться относительно
ядр а, кот ор ое буд ет раб от ать пос ле след ующ ей пер ез аг рузк и,
а не относительно работающего в данный момент. Если в обновле
нии не упоминались linuximage или linux-headers, можете спокойно
продолжать без перезагрузки.
Найдите нужные заголовочные пакеты с помощью
$ sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)
Jessie под д ерж ив ае т две ветв и проп риет арн ых драйв ер ов
Nvidia, 340 и 304, и только серию 14.9 для драйвера Catalyst. Если
вам они каж утся архаичными, что вполне вероятно, тогда стоит
использовать пакеты с сайта производителя; однако это отнюдь

не соответствует образу жизни Debian, так что будьте осторожны.
В порядке альтернативы, можете подумать о применении пакетов
из канала Experimental. Однако это процесс необратимый, и в ос
новном лежит за границами нашего урока.
Мы поговорим о возможности выбора из менее стабильных ка
налов (данный процесс именуется ‘apt pinning’) позднее. А сейчас
предположим, что вас вполне устраивают имеющиеся в Debian па
кеты драйверов.
Для карт Nvidia и драйвера релиза 340 (это последний релиз,
где поддерживаются процессоры GeForce 8 и 9) установите пакеты
следующим образом:
$ sudo apt-get install nvidia-kernel-dkms
Dynamic Kernel Module Support (динамическая поддержка
модулей ядра, DKMS) — система автоматической рекомпиляции
модулей при любом обновлении ядра. Без нее те, кто не следит по
стоянно за обновлениями пакетов и не переустанавливает эти па
кеты вручную, будут постоянно испытывать проблемы с графикой.
Если вас больше устроит драйвер более старой серии 304 (который
поддерживает по большей части те же карты, что и 340), исполь
зуй те вмес то этого пакет nvidia-legacy-304xx-kernel-dkms. X.org
не определит драйвер nvidia, и вам придется созд ать минималь
ный файл xorg.conf, запустив
$ sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/20-nvidia
для редак тирования нового файла, что является более элегантным
вариантом. Придайте ему следующий контент:
Section “Device”
Identifier “My GPU”
Driver “nvidia”
EndSection
Теперь перезапуститесь, и вы должны ощутить мороз по ко
же, напоминающий вам о том, что ваше яд ро отныне зара жено
чем-то левым.
Помните, что драйвер Catalyst несовместим с рабочим столом
Gnome, так что тут надо оставить свободный драйвер. В ином слу
чае, для установки драйвера Catalyst используйте
$ sudo apt-get install fglrx-driver
что автоматически найдет всю мелочевк у DKMS. Затем от имени
root созд айте файл /etc/X11/xorg.conf.d/20‑fglrx.conf со след ую
щим контентом:
Section “Device”
Identifier “My GPU”
Driver “fglrx”
EndSection
На чем мы и заканчиваем наш урок по Debian. Не забудьте загля
нуть в wiki Debian (https://wiki.debian.org), которое станет пу теводи
телем в мире ваших прик лючений в Debian. |
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> Рабочий стол
Cinnamon досту
пен из программы
установки — всего
лишь в версии 2.2,
но смотрится
и ощущается
хорошо.
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Защита устройств Шифрование дисков, блоки
ровка доступности и отслеживание устройств

Защита девайсов:
Важные советы
Если вам не уберечь свой ноутбук или смартфон от воров, Нейл Ботвик покажет
вам, как обезопасить их содержание.
попа ли не в те руки, не добавляя при этом непрак тично большое
количество уровней безопасности, которые вы сами просто по
ленитесь использовать.
Сильные пароли — всегда хорошо, а особенно в слу чае мо
бильных устройств. Ес ли ктото украл ваш ноут бук, он попыта
ется взломать ваш пароль. Такие программы, как John the Ripper,
могут взломать пароли из вашей системы, при условии, что у зло
умыш лен ни ка есть дос туп к ва шим фай лам па ро лей и дос та
точно времени. С его временем поделать ничего нельзя, но мож
но сде лать важ ные фай лы не чи тае мыми. Тре бо ва ния на личия
прав root для доступа к ним будет мало: компьютер можно загру
зить со спасательного CD и прочитать от имени root всё что угодно,
поэтому приори тетом становится шифрование вашего жест ко
го диска. Мы рассказыва ли о шифровании дирек тории home [см.
Учебники, стр. 76 LXF196], но шифрование всего диска означа
ет переус тановку или резервное копирование всего и шифрова
ние диска с помощью dmcrypt [см. Учебники, стр. 74 LXF186]. Это
большая работа, но вам стоит рассмотреть возможность шифро
вания всего диска при установке дистрибу тива. Вы так же должны
установить пароль на BIOS, чтобы никто не смог изменить настрой
ки, разрешив загрузку с другого носителя.

Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
колоссальный
опыт загрузки,
ведь у него в ка
ж дой комнате
по компьютеру,
а вот с переза
грузкой поху же,
поскольку он пере
шел на Linux.

Блокировка

М

ы часто говорим о безопасности, имея в виду управле
ние паролями или шифрование данных, однако пор
тативные устройства чреваты еще одной потенциаль
ной проблемой — и это угроза их похищения. Легко сказать, что
вы долж ны «быть ос то рож ны», что бы ва ши пор та тив ные уст
ройства не стырили, но что можно сделать для минимизации ущер
ба, ес ли ваш ноут бук или смарт фон всё же ук ра ден? Мы рас
смотрим некоторые способы обезопасить ваши данные, если они

> Прежде чем при
менять устройство
как триггер для
BlueProximity, при
дется спарить его
со своим компьюте
ром, используя про
грамму настроек
рабочего стола.
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Зашифрованные диск или дирек тория home — только часть реше
ния. Это не позволит никому использовать live CD для чтения ва
шего диска; но если ноутбук укра ли, когда он был включен, ваши
данные будут доступны для всех. Для этого есть простое решение:
удобнее всего переносить ноутбук с закрытой крышкой — итак,
нельзя ли заблокировать компьютер, если крышка закрыта? От
вет — да: система ACPI реагирует на разные события, в том числе
на открытие и закрытие крышки. ACPI часто используется для от
ключения питания, чтобы продлить заряд, но можно заодно заста
вить ее заблокировать экран. Подробности отличаются для раз
ных рабочих столов; в KDE вы настраиваете действие «закрытие
крышки» в раз де ле настроек Power Management, поль зовате ли
Gnome должны заглянуть в Privacy, а для Unity эти настройки на хо
дятся в Security & Privacy. Можно так же настроить это и независи
мо от среды рабочего стола. Пользователи Systemd могут отредак
тировать /etc/systemd/logind.conf, за дав HandleLidSwitch как ‘lock’.
Альтернатива — разрешить ACPI работать с этим напрямую, уста
новив xlock через свой менед жер пакетов, и затем создать файл
под названием /etc/acpi/events/lid, содержащий
event=button[ /]lid.*close
action=sudo u youruser /usr/bin/xlock display :0
Это за пус тит xlock для блокировки ва шего дис плея при за
крытой крышке. Чтобы его разблокировать, вам пона добится па
роль. Мы использова ли sudo для запуска его от имени youruser,
потому что демон ACPI запускает его от имени root, а xlock тре
бует пароль пользователя, который его запустил. После создания
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Защита устройств Учебник

Опции Android
В основном мы рассмотрели ноутбуки,
на которых используется рабочий стол
Linux, однако столь же легко лишиться мо
бильного устройства на Android. Защита
устройства с помощью PIN или комбинации
для разблокировки намного на дежнее,
однако куда менее удобна. К счастью, ре
дакция Android Lollipop (5.x) имеет функцию
под названием Smart Lock, которая на ходит
ся в настройках Security и позволяет обойти
блокировку при выполнении определенных
условий. На данный момент она работает

по местона хож дению GPS или в присутствии
устройства Bluetooth. Например, вы можете
отключить блокировку, когда вы дома или
в своей машине.
Определить местона хож дение и да же
дистанционно стереть данные с утерянного
смартфона можно из менед жера устройств
Google на https://www.google.co.uk/android/
devicemanager. Вы дополнительно обезо
пасите свой телефон, включив ау тентифи
кацию и настройку, требующую ввода PIN
при его включении.

или редак тирования этого файла на до будет перезапустить сер
вис acpid. Большинство дистрибу тивов отключают использование
Ctrl + Alt + F1 ра ди выхода в виртуальную консоль, и вам следует
это учесть, поскольку xlock блокирует только Xдисплей. Добавьте
к /etc/X11/xorg.conf или файлу в /etc/X11/xorg.conf.d следующее:
Section “ServerFlags”
Option “DontVTSwitch” “true”
EndSection

Блокировка по близости
У описанного метода есть два недос татка: он предполагает, что
вор закроет крышку, а обойтись без этого не такая уж пробле
ма; и притом вам на до вводить свой пароль при ка ж дом ее от
крытии, а мы всегда советуем выбирать сильный пароль. Было бы
удобно, ес ли бы ноут бук работал, только когда им поль зуетесь
вы, но не для всех ос тальных. Мы здесь говорим не о сканерах
от печат ков пальцев, а о том, что есть поч ти у всех: о смартфо
нах. BlueProximity (http://BlueProximity.sourceforge.net) проверя
ет спаренные устройства Bluetooth, и когда устройство уда ляется
на некое расстояние, оно блокирует компьютер; при возврате уст
ройства в за данный диапазон компьютер снова разблокируется.
Если ваш телефон всегда у вас в кармане или в руках, это работа
ет очень хорошо. Еще лучше соединить ноутбук с умными часами.
Первый шаг — спа рить ва ше уст ройст во Bluetooth с ва шим
компьютером, используя инструменты настройки вашего рабоче
го стола. Затем запускайте BlueProximity. При вызове его из про
граммы запуска приложений с виду ничего не произойдет; на до
осмот реть сис темный лоток, поскольку оно может запус титься
в скрытом режиме. Начните с на жатия на кнопку Scan. Щелкните
по своему устройству в списке и на жмите Use selected device; MAC
адрес устройства скопируется в поле ниже. Теперь за дайте пара
метры обнару жения во вкладке Proximity Details. Настройки рас
стояния — это, по су ти, измерения уровня сигна ла: чем выше это
число, тем слабее сигнал и тем больше расстояние. Длительность
контролирует, как долго ваше устройство должно на ходиться да
лее этого расстояния до того, как начнет действовать BlueProxi
mity. Же лая ука зать опре де ленное рас стояние, на жми те кноп
ку Reset Max/Min, перемес ти те свое уст ройст во на рас стояние,
на котором вы хотите начать блокировку, подож дите несколько
секунд, за тем верни тесь, и вы уви ди те максимальное рас стоя
ние, зафиксированное внизу дисплея. В большинстве слу чаев на
стройки по умолчанию будут примерно те же; неплохо так же за
дать расстоянию блокировки бо́льшую величину, чем расстоянию
разбло кировки, иначе уст рой ст во начнет судорож но бло киро
ваться и разблокироваться, когда вы будете около одинаковой
на строй ки. А при слиш ком ма лой дли тельно сти мо гут воз ни
кать не ожи данные со бы тия, по тому что уровень сиг на ла Blue
tooth колеблется.

> Функция Smart
Lock в Android
Lollipop позволя
ет автоматически
разблокировать
свое устройство
при определен
ных условиях.

Третья вкладка настраивает команды, которые запускаются
при бло ки ров ке и раз бло ки ров ке. По умолча нию за пус ка ет ся
gnomescreensaver; щелкните по кнопке со стрелкой, чтобы вместо
него использовать xscreensaver, или введите собственную команду.
BlueProximity не будет запускать команду блокировки, пока ее окно
открыто, но изменит цвет ключа на своем значке, чтобы показать,
на ходитесь ли вы в пределах установленного расстояния. Значе
ния красного и зе леного цветов понят ны; жел тый означает, что
вы на ходитесь в пределах диапазона блокировки, но вне диапазо
на разблокировки. Команда proximity постоянно запускается через
за данный промежу ток времени, когда ваше устройство в пределах
за данного расстояния. По умолчанию gnomescreensaver не очи
щает экран, да же если вы не касаетесь клавиатуры или мыши. Воз
можно, придется поэкспериментировать с этими настройками, од
нако в конечном итоге вы получите компьютер, который работает
только рядом с вашим же устройством Bluetooth.

Поиск потеряшки
Ес ли произойдет худшее и ваше устройство укра дут, вы можете
коечто сделать, чтобы отследить его или защитить свои данные.
Ус тановив на свои компьютеры и мобильные устройства клиент
Prey (http://preyproject.com) и создав бесплатную учетную запись,
вы сможете добраться до своего компьютера, да же если он у ко
гото дру гого. Основной сервис бесплатный; имеются дополни
тельные уровни премиумсервиса для дополнительных функций
и устройств, но и бесплатная опция работает с тремя устройствами
и обеспечивает хороший уровень на дежности. Есть и другие серви
сы, такие, как Cerberus, однако у Prey есть преимущества — откры
тый код и совместимость со всеми рабочими столами и мобильны
ми операционными системами. |
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> Первая вкладка
окна BlueProximity
используется для
выбора искомого
устройства.
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Ядро Linux 4.0 Применение заплаток в ядре
якобы без перезагрузки с помощью kpatch

Ядро: Латаем
на ходу
Джонни Бидвелл покажет, как работает одна из самых интересных функций
ядра 4.0 — liveзаплатки, и как к ним подступиться.

Наш
эксперт
Джонни Бидвелл
приза думался,
не грозит ли ре
дакции, где все
пренебрегают за
пятыми, гнетущая
пауза.

П
Скорая
помощь
Если вам хватит
ума собрать яд
ро 4.0 самостоя
тельно, включите
опцию SAMPLE_
LIVE_PATCHING.
Она создаст мо
дуль livepatch
sample.ko, кото
рый при загрузке
создаст livepatch
/proc/cmdline,
чтобы известить
вас о результатах
обновления.
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рименение обновлений программ в Linux редко требует
перезагрузки всей системы. Как правило, достаточно пе
резапустить только те приложения или сервисы, которых
оно касается, что в большинстве случав не отра жается на выполне
нии текущих операций. Сравните это, ска жем, с Microsoft Windows,
где принудительные перезагрузки (или назойливые напоминания
о них) в порядке вещей. Есть, правда, одно существенное исклю
чение: это ядро.
Установка нового ядра и модулей не помешает текущей работе
системы Linux, но лишь потому, что применены они будут только
после перезагрузки. Для пользователей настольных ПК это неу
добство невелико, а вот операторам критически важных систем за
частую приходится планировать перезагрузки заранее. Ведь да же
отдельный сервис невозможно перезапустить без учета пользова
телей и текущей нагрузки. По этой причине сисадмины, как прави
ло, относятся к обновлениям ПО очень консервативно, дабы свести
к минимуму время простоя и не злить пользователей.
Но теперь мы вступили в эпоху уязвимостей, на думанных ак
ронимов и стильных логотипов, так что все чаще требования безо
пасности (по праву) дик туют нам, что работу сервиса все же порой
следует прерывать. Хотя ошибки в ядре, по счастью, дело редкое
(таких, чтобы удостоились логотипа, мы пока не встреча ли), тем
более в давних ветках, но они все же слу чаются, и администра
торы постра давших систем обязаны найти способ всё исправить
как мож но скорее. Час тенько это предполагает ночные бдения,
передоз кофеина и отчаянные призывы к различным божествам.
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И хорошо бы иметь некий меха низм для применения за пла ток
[patch] безопасности к уже работающему ядру, чтобы устранять
ошибки или уязвимости, не прерывая обслу живания.
Такая «чистка машины на ходу» ста ла для администраторов
чемто вроде Святого Граа ля. Сама по себе технология существу
ет с 2008 г., реа лизова на она в сис теме под на зва нием Ksplice.
Эта система была (и остается) лицензирована GPLv2, но сверх то
го ее авторы, под эгидой коммерческой Ksplice Inc, предоставля
ют платные инструменты для упрощения установки на различные
дистрибу тивы. В 2011 г. Ksplice Inc была приобретена Oracle, и хо
тя сама Ksplice остается расширением ядра Open Source, ее новые
вла дельцы под держивают только Oracle Linux. Так что остальным
свою мечту об изменении ядра в рабочем режиме придется вопло
щать както иначе.
Па ру лет эта тех но ло гия на хо ди лась в про цес се ста нов ле
ния, но в Linux 4.0 (вы шел в се ре ди не ап ре ля 2015 г.) она уже
полноценно присутствует. Она известна как Live Kernel Patching
(livepatch) и объединяет в себе две конку рирующие технологии:
kGraft от openSUSE и kpatch от Red Hat. В обоих проек тах трасси
ровка выполняется посредством CONFIG_FTRACE, сообщающей
ядру, какие функции используются в данный момент. Трассировка
имеет ключевое значение для обеих этих систем, так как запущен
ные процессы необходимо обходить, а не останавливать. Исход
ные версии исправленных функций ядра должны быть попреж
нему доступны для тех операций, что были начаты до применения
заплат, иначе несоответствий, сбоев и пролитых слез не оберешь
ся. Хотя обе родительские технологии, как и их детище, исполь
зуют для этого разные под ходы, суть у них одна. Пусть мы хотим

> Похоже, какойто чудик разместил это зеркало kernel.org
на http://imasheep.hurrdurr.org.
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Ядро Linux 4.0 Учебник
применить исправление для нашего текущего ядра. Поясним, что
это будет текстовая заплата к исходному коду ядра, использую
щегося в настоящее время. Механизм исправления компилирует
и исправленные, и исходные фрагменты кода и сравнивает их, изу
чая полученные в результате двоичные файлы. Может показаться
странным, что ана лиз выполняется именно на двоичном, а не бо
лее читаемом уровне исходного кода, но так гораздо на дежнее,
поскольку нам важно знать, как исправление влияет на конечный
продукт. Проверки необходимы для того, чтобы убедиться в безо
пасности заплат (т. е. в том, что изменения будут не слишком ра ди
кальны), и если это так, то livepatch преобразуется в модуль ядра.
Модуль выполняет необходимое перенаправление кода — добав
ляя в старые функции операторы перехода к новым.

Латаем на раз
Теперь не обходимо прояс нить, ка кие за плат ки мож но, а ка кие
нельзя применять в liveрежиме. У пользователей настольных ПК
опыт применения обновлений ядра сводится разве что к установке
пакета (обычно называемого linux или linuximage), когда таковой
предоставляется их дистрибу тивом. Будь то исправление к новой
основной версии (например, переход от 4.0 до 4.1) или применение
небольших обновлений безопасности, без изменения версии, под
ход к управлению пакетами один и тот же: устанавливается совер
шенно новое ядро, которое вступает в силу после перезагрузки.
Механизм live принципиально иной: старое ядро остается в памя
ти системы, а любой новый код обрабатывается через модуль яд
ра. Позже мы опишем этот процесс более подробно, но в конечном
итоге выходит, что применять можно только небольшие заплатки.
Все, что касается ввода новых/других струк тур данных или новых
функций ядра, не может быть реальным кандидатом на динами
ческое исправление. Таким образом, об обновлениях ядра (да же
при ма лейших изменениях версии) и речи быть не может, но ведь
заплатки для этого никогда и не предназнача лись. Скорее, нам ну
жен механизм для применения обновлений безопасности, которые
крайне редко вносят изменения в струк туру.
Под ход Kpatch состоит в том, что программа ждет заверше
ния вызовов всех функций перед внесением обновлений, тогда как
kGraft выборочно обращается к старым функциям для выполнения
текущих вызовов и к новым — для новых. То есть Kpatch немно
го проще, но там есть за держка в ожидании завершения вызова
функции. По сравнению с ним, kGraft требуется принять веские ре
шения, определяя, в какой «среде» (старой или новой) выполняет
ся тот или иной вызов, производя «проверку на реальных данных»
и преобра зуя соот ветст вующие функ ции. Хотя kGraft не вызы
вает дополнительные за держки, замена всех функций может за
нять некоторое время — могут возникнуть длительные процессы,

До
исправления

вызов

> Технология Kpatch
от Red Hat останав
ливает работу ядра,
так что все обнов
ляется в безопас
ном режиме.

пустая функция

Функция
оригинал
возврат

После
исправления

вызов

вызов

Функция
оригинал

вызов

ftrace

kpatch

возврат

возврат

Функция
замещение

препятст вующие обнов лению любых связанных функ ций яд ра.
Livepatch, теперь официальное решение, исполь зуемое в яд ре,
объединяет оба этих под хода и совмес тимо с пользовательски
ми инструментами для обоих. Последнее получилось случайно —
на момент написания у livepatch еще не было своих; но по фак ту
динамическое обновление как таковое будет еще какоето время
недоступно, в ядре 4.0 мы видим лишь его зачатки. Требуется адап
тировать некоторые сложные заплатки, чтобы они соответство
вали требованиям динамической сис темы и, на данный момент,
архитек турам помимо x86. Но это не страшно: ведь большинство
основных дистрибу тивов не используют последовательные вер
сии ядра, и как Kpatch, так и kGraft работают со старыми версиями.
Мы пока жем вам, как это работает, на инст ру мен тах kpatch
от RedHat. Их нужно собрать из исходников, а снача ла установить
некоторые зависимости. Помимо стандартных make и GCC, пона
добятся так же инст ру мен ты для работы с исполняемыми фай
лами ELF и отла дочные символы ядра. А так же много дискового
пространства — компилирование двух ядер съест много, и луч
ше припасти гигабайт 15. Точные названия пакетов, как и точные

Перезагрузкам не конец
По ходу работы над liveзаплатками многие бло
ги и новостные сайты вос трубили, что машины
на Linux теперь не будут ну ж даться в перезагрузке.
Но это невозможно ни сейчас, ни в ближайшем
будущем. В ней ну ж даются не только пакеты яд
ра: PID1, зависящий от обнов лений сис темы init
(например, Systemd) тоже требует перезагрузки.
Можно попытаться перезагрузить весь процесс
(например, systemctl daemonreexec или да же
kill 1), но это приведет разве что к панике ядра.
Как и при обнов лении glibc, можно перезапус тить

только те службы, которых это касается
(то есть прак тически все), но привычнее все же
перезагрузиться.
Обновления драйверов графики, безус ловно,
требуют перезапуска экранного менед жера (и,
возможно, перезагрузки, ес ли они используют
KMS) и да же добавить пользователя к новой груп
пе можно только при повторном входе в сис тему.
В последнем слу чае, ес ли пользователь хочет
использовать свои новые привилегии в графи
ческом сеансе, необходимо начать новый (или

использовать менее известную команду newgrp).
Для многих людей отдельный перезапуск X до
с тавляет не меньше хлопот, чем полная переза
грузка — все равно нужно все закрыть, подож дать
несколько секунд, а затем ввести пароль. У сисад
минов с перезапуском оконного менед жера дело
проще, зато придется пому читься с перезагрузкой
других служб, планированием и еще ку чей всяких
сопутствующих заморочек. Так что liveобновле
ния — не панацея для тех, кого дос та ли переза
грузки; что, впрочем, не ума ляет их пользы.

» Подпишитесь на печатную или электронную версии на www.linuxformat.ru/subscribe!
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Учебник Ядро Linux 4.0
ин ст рук ции, за ви сят от ис поль зуе мого ди ст ри бу тива; у нас —
Ubuntu 14.04, но инструкции для Debian, RedHat и их производных,
и да же для Oracle Linux, есть на https://github.com/dynup/kpatch.
Снача ла установите требуемые зависимости:
$ sudo aptget install make gcc libelfdev dpkgdev
$ sudo aptget builddep linux

Инструменты Kpatch
Вам нуж ны отла дочные символы теку щего яд ра; для этого до
бавьте репо зи торий ddebs. От имени root, соз дай те файл /etc/
apt/sources.list.d/ddebs.list со сле дующим со держимым, за ме
нив trusty на utopic или vivid, если вы используете 14.10 или 15.04,
соответственно:
deb http://ddebs.ubuntu.com/ trusty main restricted universe
multiverse
deb http://ddebs.ubuntu.com/ trustysecurity main restricted
universe multiverse
deb http://ddebs.ubuntu.com/ trustyupdates main restricted
universe multiverse
deb http://ddebs.ubuntu.com/ trustyproposed main restricted
universe multiverse
На до еще добавить ключ этого репозитория в apt, а затем об
новить список пакетов:
$ wget Nq http://ddebs.ubuntu.com/dbgsymreleasekey.asc O |
sudo aptkey add 
$ sudo aptget update
Так же мы можем установить отла дочные символы ядра:
$ sudo aptget install linuximage$(uname r)dbgsym
Теперь извлечем и соберем исходники Kpatch, найденные на GitHub:
$ git clone https://github.com/dynup/kpatch.git
$ cd kpatch/
$ make
$ sudo make install
Кроме того, нам нуж на под ходящая заплат ка; вот эта изме
нит /proc/meminfo, чтобы вместо него отобра жа лось VmallocChunk
заглавными буквами. Это пус тяковое изменение, и описывается

Пользовательское
пространство

оно следующими строками, которые на до сохранить в ~/meminfo
string.patch:
Index: src/fs/proc/meminfo.c
======================================
 src.orig/fs/proc/meminfo.c
+++ src/fs/proc/meminfo.c
@@ 95,7 +95,7 @@
“Committed_AS: %8lu kB\n”
“VmallocTotal: %8lu kB\n”
“VmallocUsed: %8lu kB\n”

“VmallocChunk: %8lu kB\n”
+
“VMALLOCCHUNK: %8lu kB\n”
#ifdef CONFIG_MEMORY_FAILURE
“HardwareCorrupted: %5lu kB\n”
#endif
Расшифровывать их утомительно (чтобы соответствовать ис
ходному файлу, вы должны использовать вкладки), так что либо
сде лай те какуюнибудь тривиальную правку сами, либо скопи
руйте и вставьте из раздела Quick start репозитория dynup на GitHub.
Теперь можно запустить длительный процесс компиляции:
$ kpatchbuild t vmlinux meminfostring.patch
Это займет много времени, поэтому, как только начинается про
верка исправления (появится сообщение «Сборка исходного яд
ра»), можете спокойно улизнуть на кухню и заварить себе первую
и, видимо, не последнюю чашку чая. Kpatch скачает соответствую
щую версию ядра в ~/.kpatch/src, так что если ваша правка не ра
ботает, можете сделать новую с помощью diff. Наконец, вы увидите
ра достное сообщение:
Building patch module: kpatchmeminfostring.ko
SUCCESS
Модуль будет собран в текущем ката логе, но загрузить его обычны
ми инструментами insmod или modprobe не получится; используйте
$ sudo kpatch load kpatchmeminfostring.ko
Это позволит загрузить основные модули и исправление, и те
перь соответствующие строки в /proc/meminfo будут выглядеть
както так:

флажок «новое окружение» для каждого

Ядро
Функция
ядра
Нагрузка

Проверка
на реальных данных

Функция
с ошибкой

Какое это
окружение?

Функция
с ошибкой

Исправленная
функция

> Подход openSUSE
сложнее, но про
верки на реальных
данных гаранти
руют состоятель
ность, хотя задер
жек не избежать.

» Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Заглядывая в будущее
Когда вы будете это читать, релиз ядра 4.1, навер
ное, уже состоится, и вы будете завидовать своим
друзьям с Arch, кому уже будет доступно оно само
и множество других потрясающих функций.
Здесь и море графических обновлений, в том
числе генерация прошивок для GTX 750 от Nouveau,
под держка виртуальной графики Intel XenGT
и vGEM (для ускорения программных растеризато
ров Mesa), не говоря уже о Radeon DisplayPort MST.
Присутствует шифрование на уровне файловой

системы для Ext4 (благодаря Google, так как Ext4
используется в Android), улучшенная под держка
программного обеспечения RAID с четностью (т. е.
уровни 5 и 6). Так же улучшена под держка ACPI для
новых SoC, на базе Intel Atom, и больше внимания
уделено процессорам Skylake. Наконец, множество
исправлений и новых функций для FlashFriendly
FileSystem (F2FS).
Пока вопрос с 4.2 остается открытым, но уже за
явлены под держка кодирования видео AMD VCE1,

а так же новый AMDGPU, и для проприетарных,
и для открытых драйверов. Вдобавок ядро 4.2 бу
дет под держивать таблицу системных ресурсов
EFI, и обла датели систем с UEFI смогут обновлять
прошивку (согласно спецификации UEFI Capsule
Update), не меняя рабочих столов. Видимо, появит
ся так же KDBUS, внутренняя реа лизация системы
DBUS IPC, могущая улучшить безопасность и произ
водительность, и мы будем наблюдать еще и расши
рение присутствия liveзаплаток — не пропустите.

VmallocTotal:
34359738367 kB
VmallocUsed:
28348 kB
VMALLOCCHUNK: 34359700664 kB
В нашей заплатке вместо CamelCase [слитное написание, при
котором ка ж дое очередное слово начинается с за главной бу к
вы, — прим. ред.] видим заглавные буквы. Инструмент kpatch по
зволяет определять, какие заплатки доступны и ак тивны. Запуск
kpatch list подтвердит, что наша заплатка загру жена. Мы так же мо
жем добавить ее к образу initrd, чтобы он запускался при ка ж дой
следующей загрузке; это ока жется полезным, ес ли новый пакет
ядра будет недоступен изза какихто уязвимостей, против кото
рых вы и применяли livepatch. Если вы решите, что заглавных букв
както многовато, можете свою заплатку выгрузить:
$ sudo kpatch unload kpatchmeminfostring.ko
Вот вам иллюстрация теории. Если вы ас по части ядра, то по
чему бы не попробовать более продвину тые правки — посмотреть,
что работает, а что нет. А если вы новичок — не волнуйтесь: конеч
ным пользователям все эти сумасшедшие фокусы пона добятся
еще очень не скоро.

Новые функции, новые ошибки
Несмотря на числовой переход от 3.19 до 4.0, нельзя сказать, что
в новейшем ядре Linux полно потрясающих новых функций. Так
было и при переходе от 2.6 до 3.0; новый номер не всегда означает
новое содержание, хотя по ходу было устранено много ошибок. Ко
нечно, одни liveзаплатки чего стоят, и, как мы показа ли на нашем
игрушечном примере, эта технология на дежна, но с ней предстоит
еще много работы, чтобы она была готова к использованию. Хотя
коекакие симпатичные новые функции все же есть:
» DAX (Direct Access, eXciting) позволяет избежать ненужного ко
пирования в кэш ядра при работе с энергозависимыми устройства
ми памяти.
» Lazytime Сис темы UNIX исполь зу ют раз личные мет ки време
ни (atime, mtime), которые довольно трудно под держивать. Опция
relatime позволяет минимизировать прерывания, но нарушает ра
боту некоторых программ. Lazytime хранит временные метки в кэ
ше, а не записывает их на диск, улучшая производительность (это
подробно объясняется в отличной статье на LWN.net: http://bit.ly/
IntroToLazytime.
» KASan (Kernel Address Sanitizer) Это умный детек тор ошибок па
мяти, способный найти утечки памяти и ошибки быстрее, чем су
ществующий kmemcheck.
» NFS теперь в версии 4.2 по умолчанию. Так же появилась Parallel
NFS, раз де ляю щая пу ти данных и ме та данных для улучше ния
масштабируемости.
» Dmcrypt ста ла гораздо более масштабируемой при работе на не
скольких процессорах, благодаря использованию несвязанной ра
бочей очереди.
» Overlayfs Поддерживается несколько нижних слоев; теперь можно
надстраивать несколько файловых систем друг над другом.

После вы хода яд ра 4.0 (кодовое имя ‘Hurr Durr I’m a sheep’)
Линус Торвальдс намекнул, что ре лиз 4.1 будет более крупным.
Во врезке Заглядывая в будущее, вверху на этой странице, описано,
что именно уготовано для версии 4.1 и что, вероятно, перекочует
и в версию 4.2.
На момент на пи са ния под твер ди лась ошибка повреж де ния
данных в ядре 4.0 (и рабочих версиях релиза 4.1), влияющая на ра
боту файловых систем Ext4 RAID0. Отчасти ее выявили в ходе ре
грессионного тес тирования с целью с исправ ления давней про
блемы (начиная с 3.14), выдававшей ошибку при работе RAID 0
с блоками длиной [chunksize] не степени двойки. Сообщения о по
вреж дении данных появились сразу после релиза, но выявить про
блему оказа лось сложнее. Исправление включено в 4.0.3 — прав
да, постра давших от потери данных это ма ло утешит.
Ситуация напоминает выход Ext4 в 2012 г., когда отдельные со
общения о повреж дении данных вызва ли бурю негодования на
счет стабильности всей файловой системы в целом. В том случае
сообщения об ошибках оказа лись в основном ложными. Пробле
ма действительно была, но каса лась только тех, кто использует
нестандартные параметры монтирования во всяких нестандарт
ных ситуациях, в том числе при двойной перезагрузке с неболь
шим интерва лом.
Ошибки не нужны никому, особенно если это файловая систе
ма по умолчанию для многих дистрибу тивов, и данные конкретные
ошибки слу жат доказательством тому, почему следует проявлять
осторожность, доверяя свои важные данные [Ред.: — В смыс ле,
«биты».] новейшим версиям ядра. Да не забывайте регулярно вы
полнять резервное копирование. |
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IPv6 Открываем для себя внутреннее
устройство замены устаревшего IPv4

IPv6: Как к нему
подключиться
Мы гадали, как построить убежище в защиту от неминуемого исчезновения IPv4,
а Джонни Бидвелл подумал, что его урок решит проблему.
не могут подключиться к определенной части Интернета (а отчасти
и наоборот). Хотя некоторое сетевое оборудование (например, ро
утеры), возможно, потребуется обновить, обычные сетевые карты
и машру тизаторы прекрасно сработаются с IPv6 — все они пере
дают фреймы Ethernet независимо от природы пакетов более вы
сокого уровня, в которых те содержатся.
В IPv4 для ад ре са ции уз лов ис поль зу ет ся 32 би та, причем
по соглашению они разбиваются на четыре группы по 8 бит (байт,
или ок тет); ка ж дый ок тет записывается в десятичном представ
лении и отделяется от других точками. Поэтому доступный объем
адресов IPv4 составляет около 4,3 миллиарда адресов — пример
но по одному адресу на ка ж дого жителя Земли, который насла
ж дается доступом к Интернету. Так как к Интернету подключает
ся все больше и больше устройств, а режимы разделения адресов
NAT на уровне носителя не выглядят лучшим решением, мы стре
мительно приближаемся к тому, что адресам IPv4 придет конец.
Для сравнения, на ка ж дый ад рес IPv6 вы дается 128 бит, а зна
чит, такие ад реса закончатся нескоро (их хватит да же ка ж дому
атому на поверхности Земли). В стандартной записи ад рес раз
деляется на 8 групп по 16 бит в ка ж дой. Ка ж дая группа записы
вает ся че тырьмя ше ст на дца теричными цифра ми и отде ляет ся
от других двоеточием.

Наш
эксперт
Джонни Бидвелл
часто прячется
под стол в стра хе
перед апокалип
сисом IPv4, хотя
обычно вымани
вается шоколад
ным батончиком
или бесплатной
пиццей.

Много шестнадцатеричного

Ф

евраль 2011 г. ознаменовался тем, что IANA (Internet As
signed Numbers Authority — Администрация адресного
пространства Интернет) выделила пять оставшихся бло
ков /8 (ка ж дый на 16 миллионов адресов, и это последние поскре
бышки) пяти региональным интернетрегистраторам (RIR). Теперь
выделять больше нечего: адреса закончились. Лот снят с прода жи.
Конечно, вы все еще можете получать адреса для новых устройств,
виртуальных машин и прочего, но адреса рано или поздно иссяк
нут, а пополнить запасы будет неоткуда.
Впрочем, панике здесь не место — годы размышлений и тести
рования привели к тому, что протокол для замены уже есть, и его
рабочая версия включена в Linux с 2005 г. Некоторые крупные иг
роки уже ввели в действие свои сети IPv6. Если вы в Великобрита
нии, то ваш провайдер скорее всего еще не предоставляет подклю
чение по IPv6 (а это очень просто, и таким счастливчикам наш урок
не потребуется), но мы решим эту проблему с помощью туннеля.
Здесь важно отметить, что полное изгнание IPv4 не планируется:
оба протокола прекрасно работают бок о бок. Сетевым адаптерам
можно назначать адреса обоих типов, а двустековые маршру ти
заторы умеют работать с трафиком обоих типов. Но по исчерпа
нии старых ад ресов новые хос ты будут дос тупны только через
IPv6, и те, у кого будут только адреса IPv4, обнару жат, что больше
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Так как 32 шестна дцатеричных числа и семь двоеточий писать тяж
ко, есть несколько сокращений. Сокращение первое — все веду
щие нули в ка ж дой группе можно опустить: так, 0123 становится
123. Сокращение второе — последовательность соседних нулевых
групп (0000) заменяется на ::. Например, рассмотрим адрес обрат
ной петли (ана лог 127.0.0.1 в IPv4), который, по первому сокраще
нию, можно записать как 0:0:0:0:0:0:0:1. Затем первые семь групп
бесцеремонно сокращаются, и останется записать только ::1. Обра
тите внимание, что двойное двоеточие в адресе можно использо
вать только один раз, потому что иначе появится двусмысленность.
Адрес IPv6 разделяется на две части: первые 64 бита (или четыре
группы) образуют префикс сети, а остальные 64 — идентификатор
хоста. Сетевой префикс да лее разделяется на префикс маршру та
и идентификатор подсети, но здесь мы не будем в это углубляться.
Если у вас обновленный дистрибу тив, то под держка IPv6 ско
рее всего в нем уже есть. Проверить это можно командой ip из па
кета iproute2:
$ ip a
...
2: enp5s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 90:2b:34:aa:bb:cc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.144/24 brd 192.168.1.255 scope global
enp5s0
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valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::922b:34ff:feaa:bbcc/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
Ага! У нашей сетевой карты (enp5s0) есть адрес inet6! Но это
не глобально доступный адрес — префикс fe80:: (где :: означает
три группы нулей) подска зывает, что это локальный ад рес. Это
нечто вроде автоматически назначаемых адресов IPv4 169.254.x.x,
которые вы, возможно, видели, когда барах лил ваш DHCPсервер.
Сравнив идентификатор хоста с MACадресом (90:2b:34:aa:bb:cc),
вы должны обнару жить нечто большее, чем мимолетное сходство.
И это не совпа дение: локальный адрес образуется пу тем добавле
ния ff:fe в середину MACадреса и дополнения седьмого, самого
главного бита результирующей строки (для которого ко второму
шест на дца теричному чис лу при бав ляет ся или из него вычи та
ется два). Локальный адрес должен быть у любого хоста IPv6 —
приложения рассчитывают на то, что он есть. К тому же, так как
MACадреса уникальны (ну, почти: их можно под делать или сы
митировать), локальные ад реса яв ляются уникальными для ка
ж дого устройства. Этот способ формирования идентификатора
хоста — применяемый и к некоторым типам нелокальных подклю
чений — приводит нас к вопросам конфиденциальности. Главный
из них в том, что адреса IPv6 (или бо́льшую их часть) можно при
вязать к отдельным устройствам, а следовательно, и к их вла дель
цам. К счастью, существуют механизмы обеспечения приватности,
по зволяющие генерировать вре´ менные иден тификаторы хос та
сколь угодно часто.

Настройка маршрута
Конечно, в вашем домашнем роутере может быть настроена (или
вовсе отсутствовать) всякая под держка IPv6. Но не волнуйтесь —
мы сможем легко настроить простую внутреннюю сеть IPv6 или
один компьютер (если вы ленивы) и/или создать туннель для обще
ния на языке IPv6 со внешним миром. Ваш роутер будет пропускать
трафик IPv6 по внутренней сети, да же если не способен отправить
его во внешнюю сеть или вообще не знает, что это такое. Снача ла
нужно назначить так называемый префикс уникального локаль
ного адреса (Unique Local Address — ULA) компьютеру внутренней
сети, который будет выступать в качестве роутера. Он необходим
для сообщения информации о себе и предоставления информации
SLAAC другим компьютерам. Префиксы ULA выделяются из заре
зервированного диапазона адресов (адреса, начинающеся с fd]),
который не маршру тизируется из открытого Интернета. Собствен
ный префикс можно сгенерировать на www.simpledns.com/private
IPv6.aspx или просто его придумать. Предположим, что мы будем

использовать следующий префикс: fd00:dead:bad:1dea::/64. Для
простоты снача ла настроим иден тифика тор хос та (ос тавшаяся
часть IPv6адреса нашего роутера) статическим, краткости ра ди
установив его в ::1. Это удобно сделать командой ip:
$ sudo ip addr add dev int0 fd00:dead:bad:1dea::1/64
Здесь int0 — имя сетевого ин терфейса (в нашем слу чае это
enp5s0, а у вас может быть eth0). Теперь можете попинговать себя
через IPv6:
$ ping6 c 5 fd00:dead:bad:1dea::1
Что бы на значенный ад рес сохра нился по сле пере за грузки,
нуж но выполнить опре де ленные дейст вия, зависящие от дист
рибу тива — через графический интерфейс NetworkManager или
с помощью различных сетевых скриптов (например, netctl в Arch
Linux). Ес ли вам нуж на просто локальная сеть IPv6, пропус тите
сле дующую часть ста тьи (см. раз дел «Оповещение о роутере»
на стр. 80), в противном случае читайте дальше.
Для общения с остальной частью мира IPv6 (и если ваш про
вайдер еще не позволяет этого сделать), на до туннелировать наш
трафик через IPv4 с использованием популярного протокола 6in4.
Один из ва ри ан тов — вос поль зо вать ся сер ви сом туннельно го
брокера, таким как Hurricane Electric или SixXS. Они предос тав
ляют сервис бесплатно, но вам всетаки на до зарегистрировать
ся, что в случае с SixXS включает два подтверждения регистрации

> Их было много,
но теперь они ис
сякли. То же можно
сказать обо всех
ресурсах Земли.

Упражнение по воздержанию от IPv4
Переход на IPv6 в целом происходит ужасающе
мед ленно, несмотря на то, что многие крупные ком
пании провели переключение соответствующих
комму таторов, и на то, что IPv6 является обязатель
ным для мобильного стандарта 4G.
Причина отчасти в том, что IPv4 сумел от жать его
с поля. Расширения безопасности IPSec и DNSSec,
изначально разработанные как часть IPv6, были
включены в IPv4, и еще одной причиной переходить
на IPv6 ста ло меньше. Правда, в 2014 г. многие
крупные корпоративные роутеры нача ли сбоить
изза того, что количество записей в таблицах
BGP превысило 512 тысяч. Говорят, что именно это

ста ло причиной простоя eBbay и Lastpass. Хотя всё,
за исключением нескольких аукционов, довольно
быстро уда лось восстановить, это ста ло тревожным
звонком для всех заинтересованных лиц.
Некоторые части системы нача ли довольно явно
покряхтывать, и сетевые ребята взялись за дело.
В результате, если сейчас отключить трафик IPv4,
большая часть Интернета все равно будет работать.
Если вы пользуйтесь туннелем Teredo и настро
или его на порт UDP 3544, то следующие правила
iptables заблокируют все исходящие запросы, фак
тически отрезав вас от Интернета IPv4, за исключе
нием сервера DNS:

# iptables A OUTPUT m state –state
ESTABLISHED,RELATED j ACCEPT
# iptables A OUTPUT p UDP dport 53 j ACCEPT
# iptables A OUTPUT p UDP sport 3544 j ACCEPT
# iptables A OUTPUT j REJECT
Вы обнару жите, что одни сайты работают как
положено, другие — более или менее, но боль
шинство не работает вообще.
Похоже, вам все еще ну жен IPv4, поэтому, за
кончив эксперименты, уда лите эти правила. Если
не знаете, с какого начать, уда лите сразу все,
командой
# iptables F
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> Туннели Teredo — последний шанс получить прямой туннель IPv6 к хосту. Но не делайте
этого, хотя запретный плод сладок. Особенно если не умеете настроить роутер...
человеком вручную. Существует несколько способов инкапсуля
ции трафика IPv6 в пакеты IPv4, но если вы на ходитесь внутри NAT,
проще всего восполь зоваться протоко лом Anything in Anything
(AYIYA). SixXS предоставляет удобную утилиту автоматической на
стройки IPv6 (Automatic IPv6 Connectivity Configuration Utility) (до
ступна в составе пакета aiccu), которая запросто настроит туннель.
При ус тановке этой ути литы одни дистрибу тивы запросят у вас
учетные данные SixXS, а в других потребуется вручную изменить
файл /etc/aiccu.conf, чтобы он выглядел так:
username <username>
password <password>
protocol tic
server tic.sixxs.net
IPv6_interface sixxs
automatic true
requiretls true
pidfile /var/run/aiccu.pid
defaultroute true

makebeats true
behindnat true
Если вы запустите aiccu, всё должно получиться.
Hurricane Electric (https://tunnelbroker.net) тре бу ет ука зы
вать ко неч ные точ ки тун не ля вруч ную (че рез webин тер фейс,
где мож но вы брать географиче ски бли жайшую точку — $HE_
ENDPOINT4 в примере ниже), а так же настраивать туннель вручную
на стороне клиента. Кроме того, компания требует, чтобы внеш
ний IPадрес роутера пинговался из внешнего мира, хотя перена
прав ление портов не требуется. Для настройки маршру тов IPv6
необходимы сообщения ICMP. Hurricane Electric назначает вам ад
рес клиентской конечной точки IPv6, начинающийся с 2001: и за
канчивающийся на /64, который в коде ниже называется $CLI_IP6.
На этот сетевой префикс можно подвесить любое количество хос
тов, и настраивать новый туннель для ка ж дого не на до. Ниже при
ведены команды для настройки тунне ля, в которых $INT_IP4 —
ваш внутренний IPад рес. Обратите внимание, что эти команды
следует выполнять с правами root, поэтому при необходимости
используйте sudo:
# ip tunnel add heIPv6 mode sit remote $HE_ENDPOINT4 local
$INT_IP4 ttl 255
# ip link set heIPv6 up
# ip addr add $CLI_IP6 dev heIPv6
# ip route add ::/0 dev heIPv6
# ip f inet6 addr
Вам на до направить трафик протокола 41 (не порта 41 — это
нечто иное) на свой домашний роутер, хотя многие роутеры не по
зволят такое сделать (но не роутеры с DDWRT). Взамен, если вам
хватит храбрости, можете помес тить свой компьютер в демили
таризованную зону домашнего роутера (DMZ), чтобы на него на
прав лялись все входящие подключения. Но это серьезный риск
с точки зрения безопасности, так что лучше не делайте этого. Если
чтото не полу чается, воспользуйтесь инструкциями Teredo (см.
стр. 81 вверху).
Так же следует знать, что DNS вашего роутера может не возвра
щать записей IPv6. Это мож но обойти, воспользовавшись DNS
серверами Google. Для этого добавьте nameserver 8.8.8.8 в /etc/
resolv.conf или измените настройки сервера DNS в NetworkManager.
Запросы DNS, направ ляемые через IPv4, все еще могут возвра
щать адреса IPv6, но вы так же можете воспользоваться адресом
IPv6 2001:4860:4860::8888. Проверьте это командой
$ ping6 c 5 IPv6.google.com

Оповещение о роутере

> Хорошие новости: все стабильно и работает. Хотя я бы так не сказал...

Кроме настройки статического адреса IPv6 вручную или полу че
ния префикса от брокера, которое мы описа ли ранее, можно по
лу чить адрес IPv6 одним из двух способов. Первый — автомати
ческая настройка адреса без состояния (SLAAC), в котором хост
общается с роутером по протоколу Neighbor Discovery Protocol. За
тем локальный роутер отвечает на запрос, сообщая сетевой пре
фикс и прочие параметры. Объединив эту информацию с иден
тификатором хос та и воспользовавшись процедурой полу чения
адреса из MACадреса, описанной выше, или расширениями при
ватности, описанными да лее, мы получим адрес IPv6. Кроме того,
можно применить более тра диционный под ход с сохранением со
стояния, получив адрес с DHCPv6, где сервер запоминает, какие ад
реса кому назначаются.
Что бы клиен ты в ва шей се ти могли по лу чить информа цию
об адресах IPv6, ваш роутер должен отвечать на запросы опове
щениями о себе. Без этого никто не услышит мольбы наших без
ад ресных интерфейсов. Демон отправки информации на ходит
ся в пакете radvd, который на до установить. Он создает простую
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Туннели Teredo
В порядке альтернативы использованию брокера
туннеля на одном компьютере можно воспользо
ваться туннелем Teredo. Teredo — это технология,
разработанная Microsoft, которая опирается на по
лосу пропускания передатчиков Teredo. Передат
чики выступают в качестве шлюзов, разворачивая
IPv6пакеты и отправляя их и оборачивая их в паке
ты IPv4 для возврата. Это уж последнее прибежище,
и поскольку на туннель можно назначить только
один IPv6, оно непригодно в сетях, да же в неболь
ших. Так как создаваемый туннель может успешно
обойти ваш брандмауэр, это считается явным

риском для безопасности. В целом использование
туннелей не одобряется и постепенно прекращает
ся. Однако они очень удобны для переноса слоев
NAT (teredo [корабельный червь] — это на самом
деле вид существ, которые прогрызают дыры в кор
пусе корабля), поэтому ими удобно пользоваться
в слу ча ях, когда ваш внешний адрес IPv4 регулярно
меняется или ваша сеть «недру желюбна» по какой
либо другой причине.
Клиент с открытым кодом по имени Miredo дос
тупен в репозиториях вашего дистрибу тива. Уста
новив его и запустив сервис (systemctl start miredo

локальную сеть IPv6 без внешнего подключения, хотя возможно
со общать информа цию и о тунне лях брокера из пре ды ду щего
раздела. В файле /etc/radvd.conf есть много примеров определе
ний. Для простоты мы сохраним эту конфигурацию и воспользу
емся гораздо более простой настройкой (для обеих за дач потре
буются права root).
# mv /etc/radvd.conf{,.example}
# nano /etc/radvd.conf
Теперь добавьте следующие параметры в конфигурацию — за
мените int0 на имя своего интерфейса:
interface int0 {
AdvSendAdvert on;
MinRtrAdvInterval 3;
MaxRtrAdvInterval 10;
prefix fd00:dead:bad:1dea::/64 {
AdvOnLink on;
AdvAutonomous on;
AdvRouterAddr on;
};
};
Ес ли вы настраива ли туннель Hurricane Electric, можете вос
пользоваться назначенным вам префиксом /64 вместо указанного.
Это позволит вашей сети IPv6 увидеть внешний мир. Чтобы это ра
бота ло, на до включить перенаправление трафика IPv6, командой
# echo 1 > /proc/sys/net/IPv6/conf/int0/forwarding
Теперь запустите сервис — командой
$ sudo service radvd start
или командой
# systemctl start radvd
в зависимости от системы init вашего дистрибу тива. Если все хо
рошо, то при подключении других компьютеров к нашей сети они
будут автоматически настраиваться через SLAAC, и в качестве до
полнительного бонуса вы так же настроите и локальный компь
ютер. Чтобы настройки оста лись постоянными, включите сервис
radvd — например, командой
$ systemctl enable radvd
и измените параметр
net.IPv6.conf.default.forwarding=1
в файле /etc/sysctl.conf (или в таком файле, как /etc/sysctl.d/10
ip6for ward.conf). Ваш роутер сообщит информацию о себе так же
и самому себе, поэтому при запуске данного сервиса вы автомати
чески получите адрес IPv6. Обычно идентификатор хоста форми
руется из MACадреса как описано ранее, но в некоторых дистри
бу тивах по умолчанию включены расширения приватности, и в них
формируется случайный идентификатор (обычно раз в день). Про
верьте настройку клиентов (опять же заменив int0 на имя своего
интерфейса):
$ cat /proc/sys/net/IPv6/conf/int0/use_tempaddr

для SystemD), вы сможете насла диться IPv6. Для
адресов Teredo зарезервирован префикс /32, а на
чинаются они с 2001:0:. Если все пройдет как плани
рова лось, вам назначат адрес. Чтобы это проверить,
зайдите на сайт http://testIPv6.com, который даст
вам (или, по крайней мере, вашему IPv6подклю
чению) оценку по десятибалльной шка ле. С Teredo
вы десяти баллов не получите, и вдобавок сервис
Miredo может неправильно определить ваш внутрен
ний IPадрес. В последнем случае просто измените
файл /etc/miredo/miredo.conf, добавив туда строку
BindAddress 192.168.1.10

Ес ли команда вернет 0, расширения приватности не включе
ны. Чтобы это исправить, выполните следующую команду с пра
вами root:
# echo 2 > /proc/sys/net/IPv6/conf/int0/use_tempaddr
Как и преж де, чтобы сделать изменения постоянными, добавьте
net.IPv6.conf.int0.use_tempaddr = 2
ска жем, в файл /etc/sysctl.d/20ip6tempaddr.conf.
Но помните, что после получения адреса IPv6 (либо от провай
дера, либо от туннельного брокера или Teredo, см. врезку вверху)
ваш хост будет доступен из внешнего мира — а также и любые сер
висы, запущенные на вашем компьютере, в зависимости от их на
строек. С IPv6 мы более не зависим от NAT и не испытываем огор
чений при настройке клиентов BitTorrent. Здесь было бы разумно
настроить какойто брандмауэр, но пока ваши сервисы на интер
фейсах IPv4 настроены только на прослушивание, все должно быть
отлично. Единственный неприятный побочный эффект IPv6 — по
явление теневых сетей. Они возникают, когда трафик IPv6 может
избегнуть мер безопасности, за данных только для IPv4, что позво
ляет атакующему свободно обходить правила брандмауэра. Авось
в бли жайшем буду щем провай деры пре дос та вят под ключения
по IPv6, и наш урок отправится в утиль. Мы так же на деемся, что
Интернет не сгинет и что скоро настанет зима... |
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но 6 июня 2014 года
это сделали мно
гие системные
администраторы.
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Система: С чем
едят процессы
На пятом уроке доктора Криса Брауна мы изучим процессы — вызовы fork(),
exec() и другие, а также взглянем на каналы как системные программисты.

В
Наш
эксперт
Доктор Крис Браун
обучает, пишет
и консультирует
по Linux. Ученая
степень по физике
элементарных час
тиц ему в этом со
всем не помогает.

от небольшой мысленный эксперимент для вас — вроде
того, что проделал Шредингер со своим котом (не реко
мендуем повторять его эксперимент, если не хотите, чтобы
за вами пришли из Королевского общества по защите животных
от жестокого обращения). Представьте, что вы могли бы разобрать
свой компьютер вплоть до отдельных компонентов. У вас оказа
лись бы кучки проводов, разъемов, интегральных схем, креплений,
винтов и даже несколько резисторов и конденсаторов. Но не ока
залось бы кучки процессов! И это странно, потому что если перед
разбором компьютера вы выполнили бы команду:
$ ps -e | wc -l
то увидели бы, что их внутри компьютера более ста.
Так что же это — процесс? И как его создать? Процесс — это
несколько абстрактное понятие. Распространенное определение
процесс а — «экземпляр выполняемой программы», хот я лично
мне оно не ка жется особенно удачным. Я предпочи т аю счи т ать
процесс своего род а контейнером, который содерж ит контекст,
необход имый для выполнения прог раммы. Чтобы немного до
полнить его, в таблице (внизу) показаны некоторые важные атри
буты процесса.
О нек от ор ых из них я расс ка з ыв ал в пред ыд у щ их стать
ях, и о некоторых расскаж у в след ующих. Процессы созд аются
с помощью системного вызова fork(). С точки зрения синтакси
са более простых системных вызовов не придумать, так как fork()
Атрибут

Скорая
помощь
Список всех име
нованных кана лов
в своей системе
легко получить
командой $ sudo
find / -type p.
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Описание

Сегмент кода

Область памяти, содержащая
исполняемый код

Сегмент данных

Область памяти для глобальных
и других статических данных

Стек

Область памяти переменного размера
с локальными переменными

Куча

Память, используемая для динамического
выделения пространства

Идентификатор
процесса

Уникальный числовой идентификатор
процесса

Реальный идентифи
катор пользователя

Числовой идентификатор пользователя,
выполняющего процесс

Эффек тивный иденти Пользователь, с правами которого
фикатор пользователя выполняется процесс
Тек ущий каталог

Каталог, к которому процесс будет
применять относительные пу ти

Переменные
окру жения

Список пар ИМЯ=ЗНАЧЕНИЕ, используемый
для задания пользовательских параметров

Открытые файлы

Состояние (например, указатель позиции
файла) всех открытых файлов

Обработка сигналов

Как процесс будет обрабатывать сигналы
различных типов
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не принимает никаких арг ументов и возвращ ает обычное целое
число. Но в прочих отношениях это самый странный из всех сис
темных вызовов, потому что его выполняет всего один процесс,
а после него их уже два. Непонятно? Возможно, вам поможет сле
дующее сравнение. Программу как список команд можно сравнить
со сценарием пьесы как списка фраз и действий. Если расширить
эту аналогию, то процесс — это актер, отвечающий за выполне
ние команд. Можно сказать, что программа пассивна, но процесс
активен.

Подумайте о детях
Итак, наш актер стоит в центре сцены и читает реплик у “fork()”,
и тут по его сигналу из-за кулис появляется другой актер и присое
диняется к нему. В руках у второго актера — точно такой же сцена
рий, и дальше, сразу после fork(), его читают уже оба актера. Это
отдельные процессы, но оба они, по крайней мере поначалу, вы
полняют одну и ту же программу. Аналогия несовершенна. На са
мом деле новый процесс не ждет за кулисами, заранее созданный
и готовый к действию — он создается вызовом fork().
Исходный процесс назыв аетс я род ительским [parent], а но
вый — дочерним [child], и вначале дочерний процесс — почти точ
ная копия родительского. Однако меж д у ними есть одно важное
различие, которое позволяет процессам понять, кто есть кто, после
завершения вызова fork(). В родительском процессе fork() возвра
щает идентификатор вновь созданного дочернего процесса. В до
чернем fork() возвращ ает ноль. Это означает, что в вызове fork()
всегда проверяется следующее условие:
if (fork()) {
/* Я родительский процесс */
}
else {
/* Я дочерний процесс */
}
Вот более полный пример, в котором родительский и дочерний
процесс крутятся в цикле вывода сообщений:
#include <stdio.h>
void main()
{
int i;
if (fork()) {
for (i=0; i<100000; i++)
printf(“** PARENT %d\n”, i);
} else {
for (i=0; i<100000; i++)
printf(” ** CHILD %d\n”, i);
}
}
Не буд у тратить журнальную площ адь на результат, который
я пол учил — наберите код и попробуйте сами. Вы обнаруж ите,
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Зачем нужно ветвление?
Зачем программам требуется ветвление? Основ
ных причин на это две. Первая — достижение
параллелизма внутри одного приложения. На
пример, webсервер, почтовый сервер или сервер
баз данных могут создавать дочерние процессы
для одновременного обслу живания нескольких
клиентов. Хотя многопоточность (которую я здесь
не обсу ж даю) могла бы быть эффек тивнее, модель

«по дочернему процессу для ка ж дого клиента»
остается популярной.
Вторую причину для ветвления я назову деле
гированием. Идея делегирования состоит в том,
что вы хотите передать какуюто работу другой
программе, но сохранить контроль над ней, чтобы
вернуть управление после выполнения этой работы.
Именно этому посвящен жизненный цикл процесса

что строки PARENT и CHILD чередуются непредсказуемым обра
зом в соответствии с тем, как планировщик разделяет процессор
ное время меж ду двумя процессами. Ес ли запус тить программу
снова, чередование будет другим. То, что поведение этой ма лень
кой программы не детерминировано, немного беспокоит [Ред.: —
В детерминистской вселенной?], но это возникает, как только в де
ло вступает параллелизм. В принципе, вы можете увидеть в выводе
примерно такую строку:
** PA ** CHILD 5RENT 547713880
Сомневаюсь, что вы увидите подобное переключение контек
ста на прак тике, но принцип сохраняется: два процесса выпол
няются одновременно, и предска зать очередность их дейст вий
невозможно.
Иногда при запуске программы будет ка заться, что команд
ная строка исчезла. На самом деле она просто на ходится за пре
делами экрана. Это произойдет, если дочерний процесс завершит
ся после родительского, так как оболочка ожидает завершения
родительского процесса, но не ожидает дочернего. Мы вернемся
к завершению процессов позже.
Иногда роди тельский и дочерний процесс продол жа ют вы
полнять одну и ту же программу (см. врезку «Зачем нужно ветв
ление?» вверху), но нередко дочерний процесс предназначен для
выполнения совсем другой программы. Для этого он использует
семейство системных вызовов, которые (за отсутствием общего
имени) я назову exec(). Если вернуться к нашей ана логии с ак те
ром и сценарием, то exec() похожа на строку сценария, которая го
ворит «Сыграть пьесу „Макбет“». И ак тер откла дывает сценарий,
который он играет сейчас, берет сценарий «Макбета», открыва
ет его на первой странице и начинает читать: «Когда при молниях,
под гром мы вновь сойдемся в дождь втроем?» [пер. Ю. Корнее
ва, — прим. пер.] Ак тер всё тот же, он просто читает другую пьесу.

Семь версий exec()
Как показано на дереве решений (на рис. справа), на самом деле
существует семь версий exec(). Эти семь названий могут запу тать,
и чтобы этого не случилось, воспользуйтесь схемой:
1 Если название заканчивается на ‘e’, то передается новое окру же
ние; в противном случае сохраняется старое.
2 Если в названии есть ‘p’, то исполняемый файл должен быть об
нару жен по пу ти поиска; в противном случае необходимо передать
абсолютный путь с именем файла.
3 Если в названии есть ‘l’, то аргументы командной строки пере
даются явным списком при вызове функции; в противном случае,
если в названии есть ‘v’, они передаются в век торе (массиве).
Вам помогут примеры:
char *argv[] = {«ls”, “l”, NULL};
execl(“/bin/ls”, “ls”, “l”, NULL);
execv(“/bin/ls”, argv);
execlp(“ls”, “ls”, “l”, NULL);
execvp(«ls”, argv);
Обратите внимание, что в слу чае успеха возврата из функции
exec() не происходит. Процесс теперь да леко и выполняет какуюто

fork/exec/exit/wait, что и происходит в оболочке
при вводе ка ж дой команды. Вы намереваетесь
полу чить список содержимого ката лога, и обо
лочка делегирует эту за дачу команде ls, выполняя
ее, но проделывает это в отдельном дочернем
процессе, чтобы сохранить свой контроль над те
кущей командой и вывести приглашение для ввода
следующей.

другую программу. Если возврат из exec() произошел, значит, вы
зов завершился неудачно, так как исполняемый файл не был най
ден или отсутствуют права на его запуск.

Завершение процессов
На этом о создании процессов достаточно. Как же от них избавить
ся? Самый распространенный способ — добровольное заверше
ние программы вызовом exit(). Эта функция принимает целочис
ленный аргу мент, который становится дос ту пен родительскому
процессу и называется статусом завершения программы. По со
глашению нулевой статус означает успешное завершение, а нену
левой (1 – 255) свидетельствует о какомлибо сбое. Содержание
ошибки за висит от программы; на пример, grep, не най дя соот
ветствия шаблону, возвращает 1. Это соглашение пу тает програм
мистов C, привыкших, что 0 соответствует неудаче, а ненулевое
значение — удачному завершению.
Родительный процесс может подож дать, пока дочерний про
цесс завершит свою работу, вызвав функ цию wait(&status), где
status — целочис ленная переменная. Вызов блокируется до тех
пор, пока все дочерние процессы не завершат работу (помните,
что мы могли разветвлять процесс несколько раз и иметь несколь
ко «де тей»). Функ ция воз вра ща ет иден ти фи ка тор за вер шив
шегося дочернего процес са. Ста тус за вершения возвра щается
в старшем байте переменной status, и к нему удобно обратиться
с помощью макроса WEXITSTATUS. Теперь мы знаем достаточно
для того, чтобы накропать ма ленькую оболочку. Да, правда! Вот
и программа:
1. #include <stdio.h>
2. #include <string.h>
3. #include <stdlib.h>
4.
5. int prompt_and_parse(char **args)

Поиск
исполняемого
файла

Указать полный путь к файлу

Наследуется

Новое

Наследуется

Передача
окру жения
Передача
аргументов
Массив
exec1

execv

execle

Новое

Передача
окру жения

Передача
аргументов
Список

Просмотр пу ти поиска

Массив
execve

Передача
аргументов

Передача
аргументов

Список

Массив Список

execlp

execvp

Массив
execvpe

> Семь вариантов exec() сбивают с толку. Дерево принятия решений должно помочь вам
выбрать правильный вариант.
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Скорая
помощь
В современных яд
рах Linux размер
кана ла по умол
чанию составля
ет 65536 байт. Од
нако предельный
объем данных, ко
торые можно га
рантированно
записать автомати
чески (т. е. за один
раз, не боясь то
го, что в них попа
дут другие данные,
записанные дру
гим процессом),
гораздо мень
ше — 4096 байт.
Это важно, если
несколько процес
сов пишут в один
и тот же канал.

6. {
7. static char line[100];
8. printf(“> “);
9. if (gets(line) == NULL)
10.
return -1;
11.
*args++ = strtok(line, “ \t”);
12.
while (*args++ = strtok(NULL, “ \t”))
13.
/* Пустое тело цикла */ ;
14.
return 1;
15. }
16.
17. main()
18. {
19. char *args[20];
20.
21. /* Цикл основной команды */
22. while (prompt_and_parse(args) > 0) {
23.
if (fork() == 0) { /* Дочерний */
24.
execvp(args[0], args);
25.
printf(“%s: не найден\n”, args[0]);
26.
exit(1);
27.
}
28.
else { /* Родительский */
29.
wait(0);
30.
}
31. }
32. }
Вот краткое пояснение. Функц ия prompt_and_parse (строк и
5 – 15) запрашивает команд у, считывает ее в строк у и разделяет
на части, помещая их в массив, переданный в качестве арг умента.
Предупреж дение: фиксированная длина буфера строки в строке 7
и использование метода gets() открывают возможность атаки ме
тодом переполнения буфера; это способ нарваться на неприятно
сти, и в реа льном коде так делать нельзя. (Фиксированная длина
буфера в строке 19 — тоже плохой подход.) Цикл обработки стро
ки в строке 12 — это как «Мармит» [рекламный лозунг этого пи
щевого продукта со специфическим вкусом — «любить или нена
видеть», — прим. пер.]: вы ее либо полюбите, либо возненавидите.
Вся фак тическая работа выполняется как побочный эффект оцен
ки предиката условия для цикла while().
Цикл основной команды (строки 22–31) выполняет повторяю
щиеся вызовы метода prompt_and_parse(), каж дый раз выполняя
разветвление и заставляя дочерний процесс выполнить команд у,
которую мы только что разобрали. Заметьте, что здесь мы выбрали
execvp(). В строке 29 родительский процесс просто ждет заверше
ния дочернего процесса (игнорируя стат ус завершения), а затем
выполняется очередная итерация цик ла. Так же обратите внимание
на обработк у ошибок в строке 25. Она выполняется, только если

fork ( )
Роди
тельский
процесс
> Четыре систем
ных вызова —
fork(), exec(), exit()
и wait() — являют
ся кирпичиками
жизненного цикла
процесса.
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Дочерний
процесс

exec( )
exit( )

вызов execvp() завершился неудачно, вероятно, потому, что не уда
лось найти исполняемый файл. Попробуем программу в действии.
Перв ая строк а приглашения ($) — от моей исходной оболочк и
(Bash); остальные — от Smallshell.
$ smallshell
> date
Wed May 13 19:50:59 BST 2015
> date -I
2015-05-13
> file smallshell.c
smallshell.c: C source, ASCII text
> ls -l *.c
ls: нет дост упа к *.c: Нет такого файла или директории
> cd ..
cd: не найдено
Так, первые три команды отработали хорошо; значит, разбор
команды, видимо, работает нормально. Со следующей начинают
ся неприятности, так как наша оболочка не раскрывает маски. По
следняя попытк а с cd тоже завершается неудачно (из-за ошиб
ки execvp()), поскольку cd — не внешняя программа, и ее нужно
встроить в оболочк у. Но чего и ждать от 30 строк кода?

Каналы программиста
Что такое кана лы, знают все. Это самый поп улярный мех анизм
межпроцессного взаимодействия в Linux, и они на ходятся в центре
классической философии построения утилит, в которой команды
комбинируются друг с другом, например:
$ ps -e | wc -l
Дав айт е расс мотрим кана лы поб лиже, глаз ами сист емного
программиста. Кана лы являются однонаправленными. У них есть
вход, куд а данные записываются, и выход, отк уд а они считыва
ются. Канал имеет конечный размер и обладает простой синхро
низацией поставщика (вход) и потребителя (выход) — если канал
полон, то поставщик не сможет записать в канал, а если пуст, то по
требитель не сможет прочесть данные из канала. Каналы создают
ся с помощью системного вызова pipe():
int p[2];
pipe(p);
Пос ле вызова вы получаете два файловых дескриптора: p[0]
(выход канала) и p[1] (вход канала). Чтобы воспользоваться ка
на лом для обмена данными меж д у процесс ами, мы полагаемся
на два момента. Во-первых, открытые файловые дескрипторы на
следуются дочерним процессом во время вызова fork(). Во-вторых,
дескрипторы переживают вызов exec(); например, если файловый
дескриптор 4 открыт на входе канала до вызова exec(), то он будет
открытым и в новой программе после вызова exec(). (Это упроще
ние: можно явно зад ать флаг «закрывать дескриптор при вызо
ве exec», и тогда данное поведение изменится, но я не буду углуб
ляться в эту тему.)
Я разделил созд ание и использование канала на четыре эта
па [см. стр. 85]:
int p[2];
pipe(p);
if (fork()) {
/* Родительский */
dup2(p[0], 0);
close(p[1]);
exec( ... и так далее ...);
}
else {
/* Дочерний */
dup2(p[1], 1);
close(p[0])
exec( ... upstream ...);
}
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Системное программирование

Регулируем канализацию
Системный вызовы dup() и dup2() допускают пере
назначение файловых дескрипторов и являются
незаменимыми инструментами «водопроводчика»
Linux. Обычно они используются для переназначе
ния стандартного ввода или стандартного вывода
процесса.
Вызов dup(fd); копирует дескриптор fd в наи
меньший доступный, т. е. фак тически открытый,

дескриптор. Например, следующая последователь
ность команд —
fd = open(“foo”, ...)
close(0);
dup(fd);
подключит стандартный ввод к файлу foo. (Пом
ните, что файловый дескриптор 0 по определению
ссылается на стандартный ввод.)

Вот что происходит. На первом этапе наш родительский про
цесс (A) создает канал, полу чая дескрипторы ка ж дого конца ка
на ла. На этапе 2 процесс разветвляется, и дочерний процесс (B)
наследует дескрипторы. На этапе 3 родительский процесс (A), ко
торому в этом примере су ж дено стать процессомпотребителем,
копирует выход кана ла в стандартный ввод [подробную инфор
мацию о dup2() см. во врезке «Регулируем канализацию» вверху].
Затем он закрывает дескриптор входа. Это довольно важно, пото
му что когда процесспотребитель впоследствии попробует про
читать данные из кана ла, у него ничего не полу чится, если канал
пуст, до тех пор, пока хотя бы один процесс не откроет дескрип
тор входа кана ла. Процесс A, конечно же, не собирается записы
вать в канал, но то, что он все еще удерживает дескриптор откры
тым, вызывает проблему. Я обнару жил это несколько лет назад,
но все еще помню, как извел нема ло времени, пы та ясь понять,
что происходит.
На этапе 4 дочерний процесс копирует вход кана ла в стандарт
ный вывод и закрывает выход кана ла. Теперь все готово: процесс B
может писать в канал, а процесс A — читать из него.
Я сделал родительский процесс потребителем, а дочерний по
ставщиком произвольно — можно было и наоборот. На самом де
ле, более распространенным вариантом является двойное ветвле
ние родительского процесса и настройка дочерних процессов как
поставщика и потребителя. Но это лишь пример, который показы
вает, как работают кана лы. Еще один момент, который хотелось бы
отметить: дочерние процессы и понятия не имеют о тех штучках,
которые проделывал родительский процесс с файловыми деск
рипторами — они просто читают свой стандартный ввод или пи
шут в свой стандартный вывод.
В большинст ве меха низмов меж процесс ной комму ника ции
должна быть какаято согласованная «точка встречи», чтобы один
процесс мог найти другой. Например, для сокета TCP клиент дол
жен знать IPадрес и номер порта, который слушает сервер. Дру
гой пример — для использования очереди сообщений SystemV
все процессы должны использовать один и тот же идентифика
тор очереди. Но кана лы, о которых мы сегодня говорим, не имеют
ни имени, ни иден тифика тора; их иногда на зывают анонимны
ми. Они работают, потому что два взаимодействующих процесса
на самом деле не связаны друг с другом; у них должен быть общий
предок, который создал канал и передал им дескрипторы кана ла.

Именованный канал
И это плавно подводит меня к теме именованных кана лов. Они ве
дут себя так же, как анонимные кана лы, но имеют запись в фай
ловой сис теме, бла года ря ко торой не связанные друг с дру гом
процессы могут общаться друг с другом, зная имя кана ла. Из ко
мандной строки именованный канал создается так:
$ mkfifo /tmp/mypipe
А в программе — с помощью системного вызова mkfifo():
mkfifo(“/tmp/mypipe”, 0666);
Если вам интересно, fifo — это сокращение от “first in, first out
[первым вошел, первым вышел]”, ключевого свойства дос ту па
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A
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Системный вызов dup2() чуть понятнее в исполь
зовании, потому что вам следует явно указывать,
в который именно дескриптор необходимо произве
сти копирование:
fd = open(“foo”, ...);
dup2(fd, 0);
Если исходный дескриптор (в данном слу чае
это 0) уже открыт, он предварительно будет закрыт.
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к кана лам. Именованные кана лы постоянно существуют в файло
вой системе. В подробном списке они отобра жаются с типом ‘p’:
$ mkfifo /tmp/mypipe
$ ls l /tmp/mypipe
prwrwr 1 chris chris 0 May 19 18:25 /tmp/mypipe
В отличие от них, анонимные кана лы существуют только по
ка есть процесс, ко торый от крыл фай ловый де ск рип тор этого
кана ла.
С точки зрения системного программиста именованнные кана
лы открываются, читаются и записываются точно так же, как фай
лы, за тем исключением, что для обмена данными один процесс
должен открыть канал для чтения, а другой — для записи. Вме
сто того, чтобы приводить новые примеры кода на C, вот ма лень
кий эксперимент с именованными кана лами в командной строке:
1 Откройте два окна термина ла. Назовем их A и B.
2 В окне A создайте канал /tmp/mypipe, как я только что показывал.
3 В ок не A выполни те коман ду $ cat /tmp/mypipe. Эта коман да
будет ждать, пока дру гой процесс не от кроет канал для записи
и не запишет туда чтонибудь.
4 В окне B выполните команду $ cat > /tmp/mypipe.
5 Теперь наберите в окне B строки какогонибудь текста. По мере
того, как команда cat записывает его в канал, он будет под хваты
ваться и отобра жаться командой cat, запущенной в окне A.
6 Введите ^D в окне B. Эта команда завершит команду cat, записы
вающую в канал. Когда это происходит, команда cat, считывающая
из кана ла (в окне A), при попытке чтения из кана ла получает «ко
нец файла» (потому что вход кана ла теперь закрыт) и завершает
ся, возвращая вас в командную строку.
На этом пока все. В следующем месяце мы поговорим об иден
тификации процессов и контроле доступа. Увидимся! |

www.linuxformat.ru/subscribe

stdin

> Четыре этапа на
стройки канала.
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PHP: Поиграем
в слова
Программировать не умеете и не будете? Пол Хадсон, бывший редактор Linux
Format, вернулся, чтобы это исправить, и пишет игру в 80 строк кода PHP. Умница!
Но это только часть установки. В других дистрибу тивах дол
жен быть похожий пакет, но убедитесь, что вы устанавливаете вер
сию PHP для командной строки, а не модуль Apache: если менед
жер пакетов просит установить Apache, это верный признак ухода
на неверный путь.
Другая часть установки — пакет, который позволит читать ввод
пользователя с командной строки. По какойто странной причине
он не входит в стандартные пакеты PHP Debian, но это легко испра
вить. Снача ла скомандуйте
sudo nano /etc/apt/sources.list
и добавьте следующий источник в конец списка источников:
deb http://packages.dotdeb.org wheezy all
Если у вас версия Debian на основе Jessie или Squeeze, можно
указать jessie или squeeze вместо wheezy, и все будет отлично. Со
хранит файл, выйдите из Nano (Ctrl + o, Enter, затем Ctrl + x) и выпол
ните следующие команды:
wget http://www.dotdeb.org/dotdeb.gpg
sudo aptkey add dotdeb.gpg
aptget update
aptget install php5readline
Эти команды обновят установку PHP, чтобы она подошла для
работы с командной строкой. Возможно, вы подума ли, что в так
называемом PHPCLI это было стандартом, но вы ошибаетесь. Пе
чально, однако...

Наш
эксперт
Пол Хадсон пи
шет руководства
по программиро
ванию на hack
ingwithswift.com,
пользуется Mac
Book и интенсивно
общается на латы
ни. Обожает Vim.

Уровни

К

огда я в последний раз писал для Linux Format, Linux Mint 9
был лучшим из лучших, Systemd только возник на гори
зонте, а 2010й определенно и бесспорно считался годом
Linux на рабочем столе. Сегодня Systemd — одна из самых неодно
значных вещей для всего сообщества, Linux на рабочем столе все
еще материа лизуется, а Linux Mint? Что же, Linux Mint все еще хоть
куда, а одно попа дание из трех — уже неплохо, правда?
В этом учебнике, специально к круглой дате, я намерен нау
чить вас основам PHP. Для этого мы вместе напишем простую иг
ру в слова для командной строки. Игра будет просить игроков уга
дывать слова по наборам букв, как в мобильной игре Seven Little
Words. Например, ‘MIL’, ‘KSH’ и ‘AKE’ составят ‘MILKSHAKE’ и соот
ветствуют подсказке «Корова, попавшая в торна до». Для еще боль
шей простоты игра будет сообщать точное количество букв в ка ж
дом ответе, чтобы на уга дывание не ушла целая вечность.
Не волнуйтесь, если ваш опыт в программировании невелик:
я объясню всё, на что хватит места, и да же у новичков всё должно
получиться. Преж де чем начать, установите PHP. Если у вас дист
рибу тив на базе Debian, для этого достаточно выполнить команду
aptget install php5cli.
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Пре ж де чем начать про грам ми ро вать, на до об ду мать, ка ки ми
должны быть наши уровни. На ка ж дом уровне будет семь зага док,
и в ка ж дой загадке будет 23 фрагмента, которые составляют от
вет на эту загадку.
Я не собираюсь усложнять наш проект, добавляя в него чудо
вищный XML — вместо этого мы воспользуемся сверхпростым
форматом уровней:
1 На ка ж дом уровне будет семь строк.
2 Ка ж дая строка содержит фрагменты, двоеточие и ответ
на загадку.
3 Фрагменты отделяются друг от друга символом кана ла: |.
С учетом этого файл уровня будет выглядеть так — сохраните
его на рабочий стол под именем level1.txt:
MO|OSE|UM: Любимое учреж дение коров
RO|ADH|OG: Свинья — дорож ный нару шитель
TRU|NK: Багаж ное отде ление слона
MIL|KSH|AKE: Корова в торна до
BA|BO|OM: Взрывчатая обезьяна
BUL|LDO|ZER: Быкдозатор
HIS|STO|RY: Любимый предмет змей
Отсмеявшись над моими довольнотаки убогими шутками, мо
жете соз дать еще несколько фай лов уровней (level2.txt, level3.
txt и т. д.), и позднее будет легко добавить их в свой код. Так или
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иначе, убедитесь, что общее количество фрагментов составляет
20, чтобы появилась очередь.
Формат уровня я выбрал так, чтобы и людям его было удобно
читать и редактировать, и PHP удобно разбирать (т. е. превращать
этот текст в настоящую игру). Удобство для людей важно, потому
что каж дый раз, когда вы читаете эти ужасные шутки, вы теряете
одну единицу IQ. А удобство PHP важно потому, что мы можем за
грузить уровень всего за 20 строк кода, включая пробелы. Не ве
рите? Пожа луйста!

Разбор файла с PHP
Любой стоящий язык программирования для UNIX прекрасно об
рабатывает текст, и PHP — не иск лючение: одной строкой код а
можно загрузить файл, еще одной — разбить строки по двоето
чиям и символам канала, и третьей — удалить лишние пробелы.
Хотя по шуму в строке PHP далеко до Perl, этот язык определенно
очень сжат.
Мы напишем функцию loadLevel(). При вызове функции ей на
до перед ать имя файла уровня для загрузки (level1.txt, который
мы только что создали), но она сделает всю трудную работу по по
иск у загадок и решений в тексте и вернет всё это в удобно упоря
доченном виде.
Чтобы функция заработа ла, нам понадобятся три массива, или
коллекции переменных. Первый будет содержать все буквенные
фрагменты, например, ‘MIL’, ‘KSH’, ‘AKE’, ‘RO’, ‘ADH’ и ‘OG’. Второй
массив будет хранить все загадки, то есть на каж дую загадк у три
вещи: саму загадк у ('Корова в торнадо'), количество букв в ответе
('9 letters'), и фрагменты, составляющие ответ. Последнее значе
ние необходимо для учета фрагментов слов, угаданных игроком.
Третий массив будет хранить только ответы для каж дого уровня,
чтобы их было легко найти.
Преж де чем окунуться в код, надо осознать шесть фундамен
тальных положений PHP:
1 Все переменные начинаются с $. Не потому, что дорого стоят,
но если хотите удивить друзей, вот занятный факт: символ $ в на
ча ле переменных называется «сигилом [sigil]».
2 Создать пустой массив можно с помощью двух квадратных ско
бок: []. С их же помощью добавляется значение в массив. Массивы
в PHP нумеруются с нуля, поскольк у... вообще-то разумных причин
этому нет, разве что — ну, так сложилось.
3 Отдельные элементы массива можно прочитать в цикле. Мы бу
дем пользоваться тремя различными типами циклов, но не для то
го, чтобы терзать ваш мозг — все эти циклы вправду нужны!
4 Функция file() загруж ает файл в массив, каж дым элементом
которого становитс я одна строк а файла. Она идеа льно под хо
дит для наших целей, но будьте внимательны: функция оставля
ет в конце каж дой строки символ перехода на новую строк у, и его
придется удалять.
5 Функция explode() преобразует текст в массив, разбивая его
по заданному символу. Мы сначала разобьем строк у по двоеточи
ям, а затем снова воспользуемся функцией, чтобы разбить фраг
менты по символу канала: |.
6 Когда функции нужно вернуть значение в код, который ее вы
звал, просто напишите ‘return’, а затем укажите значение.
Нам понадобятся еще несколько функций, но у них «говоря
щие» имена, поэтому вы сможете догадаться об их назначении са
ми, просто увидев их в коде.
Сохраните следующий код в файле words.php на рабочем сто
ле рядом с level1.txt:
<?php
function loadLevel($filename) {
$tiles = [];

$clues = [];
$solutions = [];
$input = file(“level1.txt”);
foreach ($input as $line) {
$line = explode(“:”, $line);
$parts = explode(“|”, $line[0]);
$tiles = array_merge($tiles, $parts);
$solution = str_replace(“|”, “”, $line[0]);
$solutions[] = $solution;
$clues[] = [“clue” => trim($line[1]), “length” =>
strlen($solution) . “letters”, “parts” => $parts];
}
shuffle($tiles);
return [“letters” => $tiles, “solutions” => $solutions, “clues” =>
$clues];
}
После этого вы сможете запустить файл из командной стро
ки — php words.php — и... ничего не произойдет. Отсутствие на
грады за ваши труды может малость демотивировать, но расслабь
тесь: скоро всё будет. Однако сначала я объясню другие функции
на случай, если ваши версии иссякли:
» array_merge() объединяет два массива. С ее помощью мы при
соединяем фрагменты для каж дой загадки к общему набору фраг
ментов.
» str_replace() заменяе т текст указ анным значением. В нашем
случае символ канала (т. е., как вы помните, |) заменяется пустым
значением. Код $line[0] означает просто «первый элемент масси
ва» — именно это я имел в виду, говоря, что массивы в PHP нуме
руются с нуля.
» trim() уда ляет из текста лишние нечитаемые символы. Она не
обходима, потому что функция file() оставляет переходы на новую
строк у в конце строк.
» strlen() измеряет длину строки.
» shuffle() перемешивает массив, немного усложняя игру.

Цикл начинается

Очистка экрана

Отображение инструкций

Отображение состояния игры

Считывание ввода пользователя

Проверка ответа или выход

> Цикл бесконеч
ный, поэтому игра
продолжается до
тех пор, пока поль
зователь не набе
рет quit или в яро
сти не захлопнет
терминал.
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Сравнение с false
Функция array_search() (см. стр. 89) гово
рит нам, где на ходится значение в масси
ве, но в ней есть уловка, о которой на до
знать: в PHP ноль означает false, а 1 —
true, поэтому if (1) ана логично if (true).
Если array_search() на ходит значе
ние в позиции 0, она вернет 0. Если она
вообще не нашла значение, она вернет

false. Здесь и кроется проблема: напиши
мы $position != false, это означа ло бы
«если $position равно false или значению,
равному false, такому как 0».
Использование !== (с двумя знаками
равенства) означает «если $position равно
false», то есть 0 не будет считаться равным
false.

Единственная сложность в функции loadLevel() касается обра
ботки ею массивов. Например, она может возвращать массивы та
ким образом:
return [“letters” => $tiles, “solutions” => $solutions, “clues” =>
$clues];
Я уже объяснял, что массивы содержат коллекции значений,
но делать это они могут двумя способами. Первый способ — ко
гда значения снабжаются числовым индексом, например, $line[0]
и $line[1]. Второй спо соб вы ви ди те в коде выше, и он означа
ет «вме сто то го, что бы ис поль зо вать чи сло вые ин дексы 0, 1,
2 и т. д., дай те им име на». Тогда к мас сиву мож но обра щаться
как $array[“letters”] или $array[“solutions”], а это проще запом
нить. Если вы спрашивали себя — а я уверен, что спрашива ли! —
то <?php означает «все, что идет дальше — код PHP, и его следует
обрабатывать как код». Выйти из этого режима можно с помощью
тэга ?>, и все, что идет за ним, будет просто выводиться на экран.

Состояние игры
Функция loadLevel() подготавливает нашу игру к нача лу, но не со
держит ни ка кой иг ро вой ло ги ки. Нам все еще на до до де лать
следующее:
1 Отобра жать текущее состояние игры, то есть все фрагменты
слов и все загадки. Рядом с загадками мы пока жем количество
букв в ка ж дом ответе, если он еще не уга дан, или правильный от
вет, если он уга дан.
2 Пред лагать пользователю уга дать слово до тех пор, пока игра
не завершена.

> С отступами и переходами на новую строку наша игра выглядит понятной и приятной
для глаз. Что дальше — цвет?

3 Когда пользователь уга дывает слово, уда лить использованные
фрагменты слова и обновить загадку так, чтобы рядом с ней ото
бра жался правильный ответ.
Первым де лом на до пока зать теку щее состояние иг ры: все
фрагменты и все загадки. Мы сделаем это с помощью новой функ
ции printStatus(), которая принимает три параметра: массив фраг
ментов для вывода и наш массив данных загадки.
Чтобы акку ратно вывес ти фрагменты слов, нам ну жен цикл
второго типа, называемый «цик лом ИЛИ». Он позволяет переби
рать диапазон чисел, в нашем случае от нуля до количества букв.
Мы так же воспользуемся делением по модулю, более известным
как «остаток от деления». Операция «по модулю Y» означает «что
останется, если разделить X на Y?». Например, если разделить 20
по модулю 5, получится 0, так как 20 делится на 5 без остатка, а ес
ли 22 на 5 — будет 2, так как 20 — это четыре раза по пять и ос
таток два.
Деление по модулю в этой функции поможет нам расположить
фраг мен ты ак ку рат но. В сочетании с цик лом for будем счи тать
от нуля до количества фрагментов (20) и выводить ка ж дый фраг
мент на экране, дополняя его символом табуляции, который от
делит фрагменты. Затем с помощью деления по модулю ка ж дый
раз, когда текущее число в цик ле будет делиться на 5 с остатком
4, мы будем выводить два перехода на новую строку. На прак ти
ке у нас получится матрица из фрагментов размером пять по го
ризонта ли на четыре по вертика ли. Печать зага док по сравнению
с этим проста: мы используем второй цикл for, который считает
от 0 до 7, считывая загадку и длину ответа. Чтобы перейти к коду,
на до знать еще три вещи:
1 Чтобы добавить к чис лу единицу, мы используем два плюса:
++$вашеЧисло. Два плюса означают «добавить к этому числу еди
ницу и сохранить его в той же переменной».
2 Если вы хотите добавить в текст табуляцию, используйте управ
ляющий символ \t. Для перехода на новую строку — управляю
щий символ \n.
3 Для обращения к массивам в тексте используются фигурные
скобки, чтобы не засорять текст. Например, “Вот наше значение:
{$массив[“мое_значение”]}”.
А теперь код — поместите его в свой скрипт PHP ниже:
loadLevel() :
function printStatus($letters, $clues) {
for ($i = 0; $i < count($letters); ++$i) {
echo “{$letters[$i]}\t”;
if ($i % 5 == 4) {
echo “\n\n”;
}
}
echo “\nCLUES\n”;
for ($i = 0; $i < 7; ++$i) {
echo $i + 1, “. {$clues[$i][“clue”]} ({$clues[$i][“length”]})\n”;
}
echo “\nВведите свою догадку:\n”;
}
Самая слож ная строка кода на ходится в цик ле зага док, по
скольку в ней приходится искать конкретную информацию в боль
шом мас сиве. $clues[$i][“length”] означает «полу чить значение
$clues, найти элемент на позиции $i, затем полу чить его длину»,
и все это делается одной строкой.
Теперь у меня для вас есть хорошая и плохая новость. Пло
хая — ес ли запус тить скрипт, он всё равно ничего не выве дет.
Но хорошая новость в том, что всего через пару минут всё нач
нет образовываться, хотя для этого потребуется цикл еще одно
го типа...

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

Переменные в строках
В PHP широко используется так называемая интер
поляция строк. Это означает, что можно написать
“Foo bar $variable meh”, а внутри текста переменная
$variable заменится ее значением. Это, несомненно,
очень полезно, но здесь есть и свои проблемы: от
куда PHP знает, где заканчивается переменная и на
чинается текст? В предыдущем примере все было
ясно: в переменных PHP не может быть пробелов,

и когда PHP замечает пробел после $variable,
он знает, что $variable — переменная. В слу чае мас
сива вы воспользова лись бы $variable[“wombat”],
но означает ли это «содержимое переменной $vari
able, за которым следует текст [“wombat”]» или «со
держимое элемента “wombat” массива $variable»?
В PHP есть простое решение — оборачивать
переменные в фигурные скобки: { и }. Для простых

Пока мы написа ли две функции, но именно они образуют ске
лет нашей собственной программы. Чтобы ввести игру в действие,
на до вызвать функцию loadLevel() и сохранить возвращенное ею
значение, а потом попросить пользователей уга дать.
Чтобы все заработа ло, ну жен цикл нового типа, называемый
бесконечным. Это цикл, который выполняется всегда или, по край
ней мере, пока мы не остановим его, и отлично под ходит для игры,
в которой игроки должны уга дывать до тех пор, пока не выиграют.
Внутри этого цик ла мы должны очищать экран, выводить инструк
ции и текущее состояние игры, затем считывать ввод пользовате
ля и выполнять какието действия.
Ко вводу пользователя мы скоро вернемся, но пока просто бу
дем получать его, уда лять все пробелы из нача ла или конца, а за
тем преобразовывать в верхний регистр. Это важно, потому что
нам не зачем разбираться, набрал ли поль зова тель ‘milkshake’,
‘MILKSHAKE’ или какойто промежу точный вариант. Сделав это,
мы проверяем два особых слу чая: когда пользователь ввел пус
тую строку (т. е. просто на жал Enter) — в этом случае мы начинаем
цикл с нача ла; а если пользователь ввел ‘Q’ или ‘QUIT’ (обязательно
большими буквами!), мы выходим из программы.
Чтобы слегка все упростить, следующий фрагмент кода разо
бьет возвращаемое loadLevel() значение на три различных значе
ния. Это не обязательно для компьютера, но обязательно для со
хранения вашего рассудка, поверьте!
Так или иначе, поместите следующий код в конец скрипта PHP:
$currentLevel = loadLevel(“level1.txt”);
$letters = $currentLevel[“letters”];
$solutions = $currentLevel[“solutions”];
$clues = $currentLevel[“clues”];
while (true) {
system(“clear”);
echo “\nSEVEN LINUXY WORDS\n”;
echo “Вам на до составить семь слов из пока занных бу квен
ных фрагментов.\n”;
echo “Для этого попробуйте составить слово из двухтрех
фрагментов.\n”;
echo “Выйти мож но в любой момент, набрав ‘QUIT’.\n\n”;
printStatus($letters, $clues);
$line = strtoupper(trim(readline()));
if ($line == “”) continue;
if ($line == “QUIT” || $line == “Q”) {
echo “Спасибо за участие!\n”;
exit;
}
// проверка ответа
}
Коечто заслу живает прояснения.
Преж де всего, бесконечным цик лом управляет while (true), ко
торое означает «выполнять этот код, пока true равно true». Это, ра
зумеется, верно всегда, поэтому и цикл выполняется всегда. Во
вторых, для очист ки эк рана термина ла мы вызываем функ цию
system() и передаем ей параметр 'clear'. Это ана логично ситуации,

слу чаев вроде $variable это не требуется, но в на
шем коде необходимо, поскольку в коде встреча
ется $clues[$i][“clue”], и значение в данном слу чае
непонятно какое.
Оказавшись в подобной ситуации, просто заклю
чите переменную в фигурные скобки: {$clues[$i]
[“clue”]}, и они прояснят, какое брать значение
переменной.

при которой пользователь сам набрал бы 'clear', и это отличное
сокращение.
Втретьих, функция strtoupper() — новая, но тоже простая: она
всего лишь конвертирует текст в верхний регистр и возвращает
его. Вчетвертых, функция readline() тоже новая и тоже на удив
ле ние говорящая са ма за се бя. Впя тых, || в ус ловии означает
«или», поэтому эта строка означает «ес ли пользователь ввел Q
или QUIT...» Наконец, ближе к концу цик ла есть строка // проверка
ответа. PHP игнорирует все строки, начинающиеся с '/', так как это
комментарии.

Поиск ответов
Если теперь запустить код, то вы увидите, что всё работает — да,
честно говоря, уже и пора. Правда, наша игра — еще не вполне иг
ра: вы можете набирать все что угодно, а экран просто обновляет
ся и ничего не происходит. Но благодаря некоторым хитрым улов
кам ос та лось всего несколько минут до того, как вы завершите
написание этой игры и откинетесь на спинку кресла с довольной
ухмылкой на лице.
Всё, что надо сделать — заменить комментарий
// проверка ответа
на код, который проверяет, верен ли ответ пользователя. Если да,
то нужно уда лить эти фрагменты из игры, обновить список отга
док для отобра жения ответа и сделать так, чтобы в будущем поль
зователю уже не попа лась эта загадка.
Для этого мы воспользуемся новой функцией с именем array_
search(), которая определяет, существует ли элемент в массиве.
У нас уже есть массив $solutions, содержащий все возможные от
веты, поэтому мы воспользуемся array_search() для поиска ответа
пользователя в этом массиве. И вот очередной удобный трюк: по
ложение от вета в массиве $solutions соот ветст вует положению
этого ответа в массиве зага док. А значит, для обновления списка
зага док так, чтобы в нем был ответ, а не длина ответа, на до изме
нить загадку с соответствующим индексом в массиве. Для уда
ления использованных фрагментов мы используем похожее ре
шение: на ходим ка ж дый фраг мент от вета в основном мас сиве
$letters и затем записываем туда пустую строку, чтобы фрагмент
больше не был виден.
Следующий код заменяет наш комментарий:
$position = array_search($line, $solutions);
if ($position !== false) {
$clues[$position][“length”] = $solutions[$position];
foreach ($clues[$position][“parts”] as $letterPart) {
$letterPosition = array_search($letterPart, $letters);
if ($letterPosition !== false) {
$letters[$letterPosition] = “ “;
}
}
$solutions[$position] = “”;
}
Вот и всё! Мы благополучно завершили написание игры, а те
перь в нее можно и поиграть. |
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Скорая
помощь
У вас в руках гото
вая игра, но мож
но сделать еще
нема ло. Как ми
нимум, можно на
писать еще один
уровень, затем из
менить код, чтобы
игрок, уга дав все
слова. переходил
на новый уровень
Сделав это, до
бавьте подсчет оч
ков: добавляйте 10
за правильный от
вет и вычитайте 1
за неправильный.

Через мес
Webприл яц:
ния в Hasоkже
ell
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Пользователям

Pi

Ваша порция смачных новостей, обзоров и учебников от Raspberry Pi

БЕН НАТТОЛЛ
специа лист
по обучению
в Pi Foundation.

Привет...

В

офисе Raspberry Pi Foundation
в Кембрид же, который мы
ласково зовем Башнями Pi,
мы занимаемся проек тами в области
оборудования, ПО и образования.
Видимо, вы слыша ли, что в конце
этого года мы отправим два Pi на Ме
ж дународную космическую станцию,
в рамках нашей образовательной
и информационнопросветительской
деятельности в области космиче
ских исследований и как часть мис
сии британского астронавта Тима Пи
ка [Tim Peake]. Пока мы завершаем
работу над API Python для платы дат
чика и учебными материа лами, мо
дели Pi B+ и его SenseHAT проходят
тесты безопасности для сертифика
ции на полет, и мы нетерпеливо ожи
даем, когда же Европейское косми
ческое агентство даст нам зеленый
свет, сказав, что мы готовы для ра
боты в космосе.
Тим Пик вернется на Землю через
6 месяцев, а Pi останутся. Мы пока
ничего не планируем, но посмотрим,
что принесут 2016й и 2017й — на
деюсь, шансы для школьников всего
мира запустить свой код в космос!
Мы открыли выставку в Foun
dation of Art and Creative Technology
(FACT) в Ливерпуле, по проек ту Build
Your Own [Сделай сам]. Neurotic Ma
chines, детище продюсера Фонда
Рэйчел Рэйнс [Rachel Rayns], вклю
чает вертикальный сад, цветочный
горшок с функцией плейера и ими
татором панели управления, наби
той приборами, с матричным диспле
ем 10 × 10 со звездчатыми пикселями
и гигантской кнопкой. Было здорово
его собирать, да и выглядит красиво.
Через 3 месяца он переедет в замок
Норидж: http://bit.ly/LXFneuroticPI
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Picademy в США
Фонд объявляет о пришествии
в Америку — к новым свершениям!
icademy, программа повышения ква лифи
кации от Raspberry Pi Foundation, уже име
ет огромный успех в Великобритании, всего
за 8 мероприятий собрав около 200 учителей.
Фонд хочет обучать сотни тысяч педагогов,
и с этой целью программа расширяет свой охват
и отправляется в США.
Raspberry Pi Foundation объединились с Музеем
компьютерной истории, Mountain View, штат Ка ли
форния (www.computerhistory.org), чтобы запустить
ряд курсов Picademy в США в нача ле 2016 г. Пер
вый продлится два дня; шанс узнать, как исполь
зовать Raspberry Pi в классе, получат 25 учителей,

P

которые по окончании станут сертифицированными
специа листами обучения Raspberry Pi. Такие курсы
пройдут в разных городах США, с целью подготовки
около 100 учителей, и если вы заинтересованы в уча
стии, регистрируйтесь на https://www.raspberrypi.org/
picademy/usa.
Picademy в Великобритании продолжает укреп
ляться, так что если вы преподаете здесь и хотите уз
нать, как принять участие, непременно посетите офи
циальный сайт Raspberry Pi (www.raspberrypi.org).
Опыт работы с Raspberry Pi не требуется — только
желание учиться и заинтересованность в расширении
кругозора своих студентов.

Pi — № 1 и № 3
для хакеров

Как насчет ноутбука
на Pi?

Народный Pi.

Создайте собственный
наладонник.

Д

M

ва популярных сайта, LinuxGizmos.com
и Linux.com, совместно решили узнать у чи
тателей, какие их три любимых одноплатных
компьютера на базе Linux или Android, и с результа
том 1721 голос уверенную победу одержал Raspberry
Pi2 Model B.
Еще больше впечатляет то, что Model В оказа
лась не единственным Pi в тройке лидеров. Если вто
рое место занял BeagleBone Black, то на третьем рас
положился Raspberry Pi Model B+. Результаты опроса
и полный список победителей см. на http://bit.ly/
HackerSBCSurvey2015.
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ini Raspberry Pi Handheld Notebook
от Adafruit — компактное портативное
устройство. Изготовленный на 3Dпринте
ре корпус, 3,5дюймовый сенсорный дисплей и акку
мулятор на 2000 мА·ч. А если вы не хотите иметь за ля
панный экран, есть так же миниклавиатура и трекпад.
В Adafruit говорят, что с его помощью можно про
верить webкамеры, вещать музыку или играть с ин
терак тивными текстами, следя за ходом печати.
За подробностями, в том числе о том, как сделать та
кой самому, включая образы программ и макеты,
обращайтесь на http://bit.ly/RaspPiHandHeldNotebook.

Дополнительная плата Обзор

AstroPi SenseHAT
Космос, последний рубеж. Piлотная миссия: обучать и развивать. За штурвалом
корабля капитан Лес Паундер.
Вкратце
» Новейшая пла
танадстройка
[HAT, Hardware
Attached on Top]
от Raspberry Pi
Foundation. Имеет
множество дат
чиков для приме
нения в научных
проек тах. Это
часть проек та,
позволяющего
детям проводить
эксперименты
по изучению Зем
ли, который бу
дет реализован
британским ас
тронавтом Тимом
Пиком на Меж ду
народной косми
ческой станции
в конце 2015 г.

R

aspberry Pi использовался для пу
те ше ст вий по мо рям, соз да ния
ро бо тов, обу че ния це лых клас
сов; теперь же он устрем ляется в космос
с про ек том AstroPi. Это научный про ект,
в рамках которого всем шко лам Ве лико
бри та нии пред ложе но соз дать экс пе ри
мен ты, из бран ные из ко то рых про ве дет
на МКС астронавт Европейского космиче
ского агентства (ESA) Тим Пик [Tim Peake].
Так же AstroPi — название аппаратной плат
фор мы, применяе мой с пла та ми A+, B+
и Raspberry Pi 2 (хотя она ла дит со всеми
моделями Pi). По своим размерам AstroPi
повторяет конструкцию А и свободно над
страивается на B+. Плата AstroPi — плат
форма для сбора данных и научных экспе
римен тов, оснащенная бога тым набором
дат чиков. Для нача ла, здесь есть дат чики
температуры и влажности, а рядом — дат
чик давления. Еще один датчик сочетает ак
селерометр, гироскоп и магнитометр для
получения данных о местоположении. По
мимо этого, AstroPi пред лагает так же сетку
разноцветных светодиодов (неопикселей),
размером 8 × 8 и простой джойстик для вво
да данных. Светодиодная матрица необы
чайно яркая (так что для защиты глаз не по
мешает диффузор вроде листка бумаги).
Но аппаратная часть — ничто без ПО,
по это му AstroPi ис поль зу ет биб лио те
ку Python 3, дающую легкий доступ к дат
чикам и другим компонентам платы. В со
ста ве ка ж дого компонен та имеется своя
собст венная функ ция для обработ ки по
лу ченных данных, благодаря чему их лег
ко освоят дети; например, мы тестирова ли

Свойства навскидку

Куча сенсоров

Светодиодная матрица

Некоторые сенсоры много
функциональны, к примеру,
единый датчик температу
ры и влажности.

Панель из 64 светодиодов
можно применить для выво
да данных от датчиков, по
средством слов или цвета.

> SenseHAT — это полное название HAT с датчиками для AstroPi. Он создан для A+, B+
и Raspberry Pi 2.
дат чик температуры и смогли отобразить
температурное значение на светодиодной
мат ри це, управ ляя цве том све то дио дов,
всего за 20 минут — запросто!
Для AstroPi най дется мас са при ме
нений: от обычно го из ме ре ния тем пе ра
туры до сложных научных экспериментов
по отслеживанию атмосферного давления
на высоте с помощью зондов или дронов.
Подойдя творчески, AstroPi мож но лег ко
связать, например, с MinecraftPi и исполь
зовать датчики для управления миром иг
ры или светодиодную матрицу, чтобы при
вести игрока к тайнику.

Piлетим на Луну
Конечно, це лью AstroPi яв ляется Между
народная космическая станция (МКС), где
проведут серию экспериментов, придуман
ных британскими детьми в рамках нацио
нального конкурса. Код и данные, получен
ные в ходе экспериментов, будут доступны
любому ребенку мира, и ка ж дый сможет
воспроизвести их и сравнить свои резуль
таты с тем, что получится у Тима Пика. Это
будет первый подобный проект, и это очень
здо ро во. Бла го да ря дат чи кам дав ле ния
и температуры, мы ясно увидим, как меня
ются эти показатели на борту космической
станции, пока она движется по околозем
ной орбите. Любопытно будет узнать, что
за эксперименты созда дут дети, и попро
бовать провести их самим.

www.linuxformat.ru/subscribe

Raspberry Pi Foundation, Airbus и ESA
проработа ли вместе почти год, проек ти
руя, тестируя и сертифицируя плату для по
лета на МКС, где ее подключат к Raspberry
Pi B+ для прове дения эксперимен тов. B+
вы бра ли потому, что проверка на деж но
сти уст ройст ва занимает много времени.
МКС диктует строгие требования безопас
ности: в частности, Raspberry Pi нельзя под
ключать к сети питания станции — а только
к USBпорту ноутбука.
В общем, это фан та сти че ская пла та
с огромным потенциа лом как для исполь
зования в сфере образования, так и для ха
керовлюбителей. |

Вердикт
AstroPi SenseHAT
Разработчик: Raspberry Pi Foundation
Сайт: www.raspberrypi.org
Цена: Уточняется (около $ 35/Ј 26)

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

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

» Простота использования плюс изо
билие датчиков — хороший задел для
научных открытий.

Рейтинг 9/10
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Pigame: Играем
с зуммером
Лес Паундер, вдохновленный «Флагом отплытия», собирает классическую
ярмарочную игру на Raspberry Pi (но из чуть менее клейкого пластика).

П
Наш
эксперт
Лес Паундер вхо
дит в состав обра
зовательной ко
манды Raspberry
Pi и любит пре
творять проек ты
в жизнь с помо
щью Pi и зава лов
пластилина. Он ве
дет блог на http://
bigl.es.

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕМИ
Pi

онятие «самоделкин» мед ленно, но верно набирает по
пулярность в массмедиа. Теперь оно включает дух «раз
би ра тель ст ва и по чи ни тель ст ва», вне сен ный в мас сы
одноплатными компьютерами вроде Raspberry Pi и микроконтрол
лерами вроде Arduino. На этих устройствах можно создать впе
чатляющий набор проек тов: от простых мигающих светодиодов
до двуногого другаробота. Ну, а что можно сделать, если взять
немного декоративноприкладного материа ла и несколько деше
вых компонентов?
На нашем уроке мы созда дим игру на твердость руки. В ней на
до будет провести металлический щуп вдоль медного проводника,
стараясь не коснуться его. При касании мы потеряем одну из трех
жизней, а при потере всех жизней игра закончится.
Для этого проек та нам пона добятся: любая модель Raspberry
Pi, свежий ре лиз Raspbian, пластиковый кон тейнер, пласти лин
или специальная замазкасуг ру, макет ная плата, три светодио
да, четыре резистора по 220 ом (КРАСНЫЙ, КРАСНЫЙ, КОРИЧНЕ
ВЫЙ), один зуммер, 16 соедини тельных кабе лей (11 «папа – ма
ма», 1 «ма ма – ма ма» и че ты ре «па па – па па»), од на кноп ка,
ди на мик для гнез да 3,5 мм (или мо ни тор с ди на ми ка ми, ес ли
вы решите воспользоваться HDMI) и, разумеется, металлическая
скрепка для крючка.
Для нача ла выключим Raspberry Pi и подсоединим компоненты
согласно схеме на соседней странице. В высоком разрешении она
дос тупна на http://bit.ly/LXF200WireGame. Мы здесь используем
последний релиз Raspbian, который теперь включает улучшенный
рабочий стол. И «под капотом» — одну из важнейших библиотек
Python для этого проек та (pygame), предус танов ленную для ис
пользования с Python 2 и 3.

IDLE и библиотеки
Начнем наш проект, открыв терминал. Для этого щелкните по икон
ке, напоминающей монитор с черным экраном, в левом верхнем
углу. В термина ле выполните с правами root следующую команду,
для запуска среды IDLE3:
$ sudo idle3 &
& приставлено для того, чтобы отправить команду в фоновый ре
жим и вернуть управление командной строкой пользователю. Те
перь должно запус титься приложение IDLE3. По умолчанию оно
откроется с окном оболочки, в которой можно тестировать логи
ку и писать небольшие программы, и оболочка будет сразу возвра
щать ответ. Оболочка так же используется как средство для вывода
при запуске более крупных проек тов, как тот, который мы созда
дим. Мы не хотим оставаться в оболочке, поэтому выберите File >
New Window [Файл > Новое окно], чтобы создать новый документ.
В нем мы будем писать код проек та, но чтобы уви деть ре зуль
таты его работы, придется снача ла сохранить и запустить код. Со
храните пустой документ, выбрав File > Save [Файл > Сохранить],
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> Наша цель — создать классическую ярмарочную игру на про
верку навыков, в которой надо проследовать вдоль проволоки,
не касаясь ее. При касании проволоки мы теряем одну жизнь,
а Raspberry Pi отображает предупреждающую картинку
и проигрывает мелодию.
и назовите его wire.py. Не забывайте регулярно сохранять свою ра
боту, чтобы снизить риск потери данных.
Начнем свою Pythonпрограмму с импорта трех библиотек:
from time import sleep
import RPi.GPIO as GPIO
import pygame
Снача ла мы импортируем из библиотеки time функцию sleep;
в определенные моменты она будет задерживать выполнение кода.
Мы импортируем только одну функцию, потому что нам только она
и нужна; импортировать всю библиотеку было бы неэффек тивно.
Во второй строке мы импортируем библиотеку Python, которая по
зволит нашему проек ту связываться с 40 входами/выходами об
щего назначения Raspberry Pi, обозначаемыми GPIO. Последней
импортируется библиотека pygame, ра ди воспроизведения музы
ки и отобра жения картинок на экране.
Для использования библиотеки pygame снача ла нужно инициа
лизировать ее и функцию микшера аудио, это выполняется двумя
следующими строками кода:
pygame.init()
pygame.mixer.init()
Теперь переключим внимание на подготовку GPIO, и для нача
ла сообщим Pi, какую из схем нумерации контак тов мы будем ис
пользовать. Популярных схем две:

www.linuxformat.ru/subscribe
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Raspi-config
Новичков может спугнуть копание в на
стройках Linux, но благодаря Алексу
Бредбери [Alex Bradbury] у нас есть
средство им помочь. Raspiconfig — набор
утилит для настройки Raspberry Pi. С его
помощью настраивается большинство па
раметров Raspberry Pi, например, разгон
процессора, включение дос тупа по SSH
и перенаправление звука на любое из гнезд
3,5 мм или на порт HDMI. Чтобы восполь
зоваться Raspiconfig, откройте терминал
и наберите
$ sudo raspiconfig
Меню raspiconfig разбито на девять
групп, а другие параметры содержатся
в меню Advanced Options [Дополнительные
параметры]. Для управления тем, на какой
порт перенаправляется звук, выберите
Advanced Options с помощью клавиш

управления курсором и на жмите Enter.
В меню дополнительных параметров най
дите пункт Audio Options [Параметры звука],
перейдите на него и на жмите Enter.
В следующем меню вас попросят вы
брать порт, куда будет перенаправлен звук.
Если вы подключены через порт HDMI
и на вашем мониторе/телевизоре есть ди
намики, можете оставить эту настройку

» GPIO.BOARD Это логическая нумерация контак тов в два столбца:
один для нечетных и один для четных номеров контак тов. В этой
схеме контакт 1 — это левый верхний контакт, расположенный ря
дом с картой microSD, а контакт 2 рядом с ним справа.
» GPIO.BCM Стандартная схема нумерации контак тов, под держи
ваемая ресурсами Raspberry Pi Foundation. Она разворачивает со
единения Broadcom System на микросхеме на GPIO в удобном по
рядке для микросхемы.
Для нашего проек та мы воспользуемся форматом GPIO.BCM:
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
Выбрав схему нумерации контак тов, перейдем к настройке кон
так тов, используемых в проек те. Это будут два входа и два выхо
да. Наш первый вход подключается к контак ту 2 GPIO и специально
устанавливается в «единицу», поэтому он ак тивен и на него посту
пает питание. Затем повторим то же самое для контак та 21, просто
изменив номер контак та.

Лиловая линия (справа) — это
щуп, который мы двигаем по
проволоке. Он состоит из двух
соединительных проводников
«папа–мама» и одного «мама–
мама», скрепленных крючком
из канцелярской скрепки.

без изменений. Но если у вас динамик, под
ключенный к выходу 3,5 мм, на до выбрать
Force 3.5mm jack [Перенаправить на выход
3,5 мм] и на жать Enter для перенаправле
ния звука.
Закончив, перейдите в меню для выхода
из raspiconfig. Если теперь воспроизвести
звук, он будет воспроизведен через разъем
для наушников 3,5 мм.

GPIO.setup(2, GPIO.IN, GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(21, GPIO.IN, GPIO.PUD_UP)
Настроим четыре выходных контак та — 14, 15, 18 и 24. К кон
так там 14, 15 и 18 мы подключим светодиоды для создания счет
чика жизней, а контакт 24 — к небольшому зуммеру, который бу
дет сигна лизировать о касании проволоки.
GPIO.setup(14, GPIO.OUT)
GPIO.setup(15, GPIO.OUT)
GPIO.setup(18, GPIO.OUT)
GPIO.setup(24, GPIO.OUT)
Ну вот, все контак ты для нашего проек та настроены; займем
ся созданием двух функций. Одна из них управляет количеством
горящих светодиодов — то есть это наш счетчик жизней. Ка ж дый
раз при касании проволоки вычитается одна жизнь, и значение ос
татка жизней сравнивается с общим количеством жизней, закоди
рованным в этой функции.

Оранжевая линия — это про
волока, которой мы не долж
ны коснуться.

> Ни один из ком
понентов нашего
проекта не требу
ет пайки, что по
зволит употребить
их и в другом про
екте. С помощью
коннекторов и ма
кетной платы мы
создаем полупо
стоянное соедине
ние компонентов.

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

Скорая
помощь
Мы создали ре
позиторий Github
для всего кода
и файлов мульти
медиа, использу
емых в этом про
екте. В нем также
можно найти на
бор схем элек
трических цепей
в высоком разре
шении. Все это за
гружается c http://
bit.ly/LXF200Wire
GameZIP.

Чтобы начать объявление функции, мы указываем ее имя и затем
добавляем арг умент в скобках. В данном случае арг умент — это
количество оставшихся жизней:
def life_counter(i):
Указав имя функции, нажмем Enter, и весь послед ующий код
будет оформлен с отс тупом в четыре пробела. Таким способом
Python пок азыв ае т, что код прин ад леж ит функц ии. Мы созд а
дим оператор условия if.. elseif, который сравнивает количес тво
жизней, переданное в арг ументе, со значениями 3, 2, 1 и 0, и бу
дем за жигать соответствующее количество светодиодов с помо
щью функции GPIO.output, которая изменяет состояние контак та
с 0 («вык лючено») на 1. Наше первое условие — сравнение коли
чества жизней с тройкой, и если их три, заж жем все светодиоды:
if i == 3:
GPIO.output(14,1)
GPIO.output(15,1)
GPIO.output(18,1)
Есл и перв ое усл ов ие ложн о, сравн им кол ич ес тв о жизн ей
с двойкой с помощью условия else if, в Python это elif. В таком слу
чае мы увидим, что загорятся два светодиода, 13 и 15, а светоди
од 18 погаснет, то есть у нас осталось две жизни.
elif i == 2:
GPIO.output(14,1)
GPIO.output(15,1)
GPIO.output(18,0)
Затем повторим выра жение else if для единицы и нуля, вык лю
чая соответствующее количество светодиодов в ка ж дом случае.
На том функция и заканчивается. Перейдем ко второй функции —
она применяется для вывода изобра жений с помощью библиоте
ки pygame.
def picture(img,w,h):
Мы начинаем функцию с указания ее имени (picture) и затем
создаем три арг умента в скобках. Первый, img, используется для
передачи имени файла изобра жения; w и h используются для пе
редачи ширины и высоты изображения.
Создав шапк у функции, нажмем Enter, и последующий код сно
ва будет отделен отступом в четыре пробела. Затем создадим две
переменных (ниже) — первая из них поименована pic:
pic = pygame.image.load(img)
background = (255, 64, 64)
screen = pygame.display.set_mode((w,h))

> Очень важно прочно приделать проволоку, ведь сигнал сработает при малейшем каса
нии. Для закрепления проволоки, изоляции проволоки и места для размещения щупа
мы применили сугру — резину, которая на воздухе отвердевает.

screen.fill((background))
С помощью переменной pic мы сократим себе работ у по набо
ру длинного имени функции загрузки изобра жения. Вторая соз
данная переменная, screen, служит для установки размеров окна
с изображениями. Далее мы создаем кортеж. Кортеж — это неиз
меняемый список. После создания переделать его никак нельзя.
Наш кортеж называется background, и в нем мы храним значения,
описывающие цвет фона нашего окна.
В пос ледней части этой функции мы сбрасываем изображе
ние на экран:
screen.blit(pic,(0,0))
pygame.display.flip()
sleep(2)
pygame.display.quit()
Это быстрый метод отображения пикселей [blitting], часто ис
пользуемый в 2D-видеоиграх. Затем мы обновляем всё окно с по
мощью функции flip, ждем две сек унды и закрываем окно.

Проверка и переключение
Перейдем к основной функции проекта, начав с конструкции try...
except, для чего добавим новую строк у с выражением try:. Она, как
ей и след ует, пробует выполнить указанный код, но если возник
нут иск лючения — а в этом проекте мы попозже воспользуемся
иск лючением Keyboard Interrupt [Прерывание с клавиат уры] — вы
полнение кода будет остановлено, и проект завершится.
В трех следующих строках мы создаем переменную с именем
toggle и устанавливаем ее в False:
toggle = False
picture(’./pi.jpg’,640,771)
while True:
С ее помощью мы будем определять, хочет ли пользователь иг
рать в игру. Затем вызывается функция picture, созд анная нами
ранее, и ей передаются изобра жение, которое мы хотим увидеть
(имя файла), и его размеры. И мы начинаем наш бесконечный цикл.
Следующий фрагмент кода — условие проверки на жатия кноп
ки запуска игры:
if GPIO.input(21) == False:
lives = 3
pygame.mixer.music.load(’./fanfare.mp3’)
pygame.mixer.music.play(1)
В предыд ущем фрагменте мы запустили бесконечный цикл,
и в нем пос тоянн о отс леж ив ае тс я на ж ат ие кнопк и, пров еркой
ее сос тояния. Наша кнопк а подк лючена к кон т ак т у 21 (GPIO.in
put(21)), одному из четырех входных контак тов, которые внача ле
мы установили в «единицу». Когда игрок нажимает кнопк у, состоя
ние «контакта» изменяется с «единицы» на «ноль», так как другая
сторона кнопки соприкасается с «землей», вык лючая контакт. Вы
полняемый после этого код устанавливает количество жизней иг
рока в три; затем открывается и воспроизводится звуковой файл,
после чего переменная toggle устанавливается в True (toggle = True).
Теперь созд адим вложенную еще на один уровень часть ко
да, которая пос тоянно проверяет, равно ли True значение пере
менной toggle:
while True:
if toggle == True:
print(“У вас осталось ”+str(lives)+“ жизней”)
life_counter(lives)
Тогда в оболочк у Python выводится количество жизней, с кото
рых начинается игра, а ранее созданная нами функция life_counter
за жигает соответствующее количество светодиодов.
В следующей части кода мы, всё еще внутри созданного беско
нечного цик ла, созд аем новое условие if, на сей раз отс леживая

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Игра с зуммером Raspberry Pi
изменение состояния контак та 2: это входной контакт, подк лючен
ный к щупу (скрепке):
if GPIO.input(2) == False:
GPIO.output(24,1)
sleep(0.2)
GPIO.output(24,0)
pygame.mixer.music.load(’./wrong.mp3’)
pygame.mixer.music.play(1)
Если состояние изменяется на False («ноль»), то зуммер, под
ключенный к контакт у 24, будет издавать звуковой сигнал в тече
ние 0,2 с, затем откроется и воспроизведется звуковой файл — это
будет означать, что игрок коснулся проволоки.

Elif в if
В пос ледней порции код а в операторе if мы выведем изобра же
ние на экран, снова употребив ранее созданную функцию picture().
picture(‘shockdanger.jpg’,724,634)
lives = lives - 1
life_counter(lives)
print(“You have “+str(lives)+” lives left”)
sleep(3)
Зат ем мы выч тем одн у жизнь из пер ем енн ой lives (liv es =
lives - 1), отобразим количество жизней светодиодами (life_coun
ter(lives)), выведем количество жизней на экран и в течение трех се
кунд будем ждать возвращения игрока к началу. Теперь перейдем
к блок у elif этого выражения if..elif:
elif lives == 0:
pygame.mixer.music.load(’./wrong.mp3’)
pygame.mixer.music.play(2)
print(“GAME OVER”)
sleep(3)
break
Elif совершает дейс твия в том случае, если количес тво жиз
ней равно нулю. В нем три раза воспроизводится звуковой файл...
но вы вид и те вызов функ ц ии pygame.mixer.music.play(2), поче
му же файл воспроизводится три раза? А потому, что Python на
чинает отсчет с нуля! Пока играет музыка, на экране будет над
пись ‘GAME OVER’, затем после трехсек ундной задержки (sleep(3))
бесконечный цикл завершится, и мы вернемся в главный бесконеч
ный цикл, где мы ждем, пока игрок нажмет кнопк у.

> При касании проволоки зуммер издает сигнал, воспроизводится аудиофайл, а на экране
отображается предупреждающий знак.
В последней части кода мы закрываем выра жение if, которое
открыли для проверки состояния контак та 21, нашей кнопки для
запуска игры:
else:
print(“Наж мите кнопк у запуска”)
except KeyboardInterrupt:
GPIO.cleanup()
print(“EXIT”)
Если кнопка не нажата, оболочка Python попросит пользова
теля нажать кнопк у для запуска игры (print(“На жмите кнопк у за
пуска”)). Следующая строка — это иск лючение в нашей конструк
ции try..except. Она позволит игрок у нажать CTRL + c для окончания
игры, перевод а контактов GPIO в их обычное сос тояния и выхо
да из проек та.
Покончив с кодом игры, не забудьте сохранить свою работ у,
а затем запустите ее, выбрав пункт меню Run > Run Module [Запуск
> Запустить мод уль]. На экране должен появиться логотип Rasp
berr y Pi. Нажмите кнопк у, чтобы запустить игру, и будьте осторож
ны — не кас айтесь проволоки, иначе вы потеряете жизнь. Если
вы не слышите звука из динамика, обратитесь к врезке про raspiconfig [см. стр. 93] для подробной настройки raspi-config. |

> Чтобы показать
готовность начать
игру, мы отобража
ем на экране лого
тип Raspberry Pi.
Это удобный способ
взаимодействия
с пользователем,
да и выглядит, мы
думаем, неплохо.

www.linuxformat.ru/subscribe

Сентябрь 2015 LXF200

|

95

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 Обновление SQLи web-серверов
2 Новые ядра
и драйверы
графического
сопроцессора

3 Начала работы
с Linux
4 Таймеры Systemd
и задания Cronjob
5 Домашнюю сеть
6 Досаду от Firefox

1 Сохранение базы

В

Когда вы будете читать это письмо, Ubun
tu 15.04 уже выйдет. Хотя я предпочитаю
обновлять дистрибу тивы сразу же, сейчас
у меня большая проблема — я пытаюсь найти по
следние инструкции по переносу стека LAMP и ба
зы данных MySQL в новую систему. Эти инструк
ции, похоже, меняются при каждом обновлении,
и если у вас есть база данных, то каждое обнов
ление просто отвлекает от всего остального, и ду
маю, в этот раз я без него обойдусь. Зачем так ус
ложнять жизнь?
Майк Хиггинс [Mike Higgins]

О

С помощью ути ли ты mysqldump лег ко
сделать копию базы данных MySQL и по
том ее восстановить. Через phpMyAdmin
сделать это еще проще. Однако для сервера есть
еще один важный момент. Мы часто советуем раз
мещать /home на отдельном разделе, чтобы поль
зо ва тель ские фай лы ос та ва лись не тро ну ты ми
при переустановке или обновлении системы. Для
стека LAMP домашние ката логи раз личных про
грамм расположены в /var. А значит, отдельная
фай ловая сис тема для /var в этом слу чае име
ет большой смысл. Правда, нам следует позабо
титься о файлах настроек в /etc, но они невелики
и легко копируются; для стека LAMP на до сохра
нить копии ката логов /etc/apache и /etc/mysql (это
ес ли A в LAMP в Вашем слу чае означает Apache,
а не другой webсервер). Для резервного копиро
вания базы данных с помощью mysqldump можно
воспользоваться следующей командой:
$ mysqldump p alldatabases –adddropdatabase
createoptions opt –allowkeywords flush
logs hexblob max_allowed_packet=16M
resultfile=mydatabases.sql
Она сформирует файл с SQLзапросами, пере
дав который обрат но MySQL, мож но воссоз дать
свои базы данных:
$ mysql p <mydatabases.sql
Фай лы SQLзапросов бывают немаленькими,
по это му мож но опус тить па ра метр resultfile
и пропустить вывод команды через gzip:
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> Создайте копию базы данных MySQL с графическим интерфейсом с помощью phpMyAdmin.

$ mysqldump p variousoptions | gzip >
mydatabases.sql.gz
$ zcat mydatabases.sql | mysql p
Пе ред пе ре ус та нов кой сис те мы за пус ти те
mysqldump, а затем скопируйте файл в безопас
ное место, чтобы потом в новой сис теме импор
тировать из него свои базы данных. Так же пона
добится создать резервную копию содержимого
/var/www.
Альтерна тивный ва ри ант — вос поль зовать
ся парамет ром distupgrade в aptget для обнов
ления дистрибу тива до последней версии без пе
ре ус та нов ки. Эта ко ман да об но вит все па ке ты
и версию дистрибу тива до последней версии и на
строит в качестве источников репозитории для по
следнего релиза. Откройте терминал и выполните
команду
$ sudo aptget update
$ sudo aptget distupgrade
Пер вая ко ман да про сто ин фор миру ет Ва шу
сис тему о последних дос тупных пакетах, вторая
выполняет само обновление. Если Вы хотите уви
деть, что произойдет, не выполняя фак тического
обнов ления, добавьте к команде параметр проб
ного прогона — dryrun:
$ sudo aptget dryrun distupgrade
Тогда Ваши данные и настройки долж ны ос
таться нетрону тыми; хотя резервная копия нико
гда не будет лишней, обновляетесь Вы или нет.

2 Черный экран пустоты

В

Я обновил свою SolydX (с диска LXF)
на EeePC, включая обновление ядра
с версии 3.131486 на 3.16.04586. Это
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дистрибу тив на базе Debian, с оконным менед
жером LXDE. После появления нескольких оши
бок, связанных с подписями, я установил подписи
Debian, как рекомендовалось на одном из спра
вочных форумов. Теперь система загру жается
нормально, но в момент, когда должна появиться
заставка входа в систему, я вижу только черный
экран. Я могу загрузиться в предыдущую версию,
и в ней все хорошо. Хотел откатиться к предыду
щей версии ядра, но на manстраницах apt не смог
найти ничего подходящего.
Грег [Greg]

О

Пакеты ядра отличаются от большинства
других тем, что при установке новой вер
сии старая не уда ляется. Вы уже обнару
жили, что старое ядро сохранилось, и нужно лишь
сде лать так, чтобы оно загру жа лось по умолча
нию. Заглянув в файл /etc/default/grub, Вы найдете
параметр GRUB_DEFAULT, в котором за дается эле
мент меню, загру жаемый по умолчанию. Сейчас
он установлен в 0, так как по умолчанию Grub от
считывает пунк ты меню с нуля. Поэтому для за
грузки третьего пунк та меню нуж но ус тановить
GRUB_DEFAULT=2. За тем запус ти те grubupdate,
чтобы обновить меню для новых настроек.
Од на ко лучше попро бовать ре шить про бле
му с графикой, не каса ясь нового яд ра. При по
яв ле нии чер но го эк ра на на жми те Ctrl + Atl + F1
(или подож ди те несколько минут), и от кроется
новая консоль. Войди те в сис тему как обычный
поль зователь, после чего Вы сможете заглянуть
в логфайл X /var/log/Xorg.0.log. Там на до искать
строки, начинающиеся с [EE]. Скопируй те файл

Ответы

Терминалы
и суперпользователи
Мы часто пред лагаем в качестве решения пробле
мы 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 ди
стрибу тива). Команды в термина ле более гибкие и —
самое главное — ими можно пользоваться во всех
дистрибу тивах. Команды настройки системы часто
нужно выполнять от имени суперпользователя,
называемого также root. Существует два основных
способа это делать, в зависимости от используемого
дистрибу тива. Во многих дистрибутивах, особенно
в Ubuntu и его производных, перед командой можно
написать sudo — при этом будет запрошен пароль
пользователя, и ему будут предоставлены приви
легии root только на время выполнения команды.
В других дистрибу тивах применяется команда su,
для использования которой требуется ввести пароль
root и которая предоставляет полный доступ root
до того момента, пока вы не наберете logout. Если
в вашем дистрибу тиве используется su, запустите
ее один раз и выполняйте любые за данные команды
без предшествующей sudo.

в свой домашний ката лог, после чего Вы сможете
загрузить старое ядро, посмотреть в старый лог
файл и поискать решение в Се ти. Обычно важ
нее всего первая строка ошибки, остальные могут
быть лишь следствием первой.
Наи бо лее ве ро ят ная причи на — в том, что
драйверы Вашей ви деокарты не работают с но
вым ядром, и их нужно переустановить; это осо
бенно харак терно для внешних драйверов, таких
как официальные драйверы Nvidia. Перед переус
тановкой любых драйверов убедитесь, что симво
лическая ссылка в /usr/src/linux указывает на но
вое ядро, так как с ее помощью пакеты драйверов
часто определяют версию ядра, под которую уста
навливаются драйверы.

3 Проблема новичка

В

Мне уже за восемьдесят, и серые кле
точки дают об этом знать. Сейчас я увяз
в последней истории с помешательством
MS. Меня обеспокоило заявление о том, что Win
dows XP выходит в тираж, и я купил 15,6дюй
мовый ноутбук Toshiba с Windows 8. С тех пор
я несколько раз пытался им воспользоваться,
и понял, что единственный способ, с помощью
которого я могу улучшить Windows 8.1 — это уда
лить ее.
Я хочу установить Linux, но перед этим уда
лить Windows 8.1 и начать с чистого компьюте
ра. Во всех руководствах по Linux сначала сове
туют сделать резервную копию файлов. У меня
шестисантиметровая стопка DVDдисков, и я го
тов приступить, но зачем чтото копировать, если
копировать нечего? Или есть что? Я придаю это
му большой значение, потому что один мой друг,
у которого обновленный компьютер с Windows 7
Professional, решил попробовать установить Linux
с одного из дисков, и теперь компьютер у него во
обще не загру жается!
Артур Лоуренс [Arthur Lawrance]

О

Со вет де лать ре зерв ную ко пию фай
лов пред по ла гает, что на компью те ре
есть данные, которые Вы хотите сохра
нить. Поэтому сохрани те все доку мен ты, фото
графии и другие необходимые файлы на DVD или
USBдиске. При установке системы обычно не воз
никает проблем с загрузчиком, но да же если они
произойдут, беспокоиться не о чем, так как на ком
пьютере все равно не было ничего для Вас ценно
го. Единственная проблема, с которой Вы можете
столкнуться в Windows 8 — это безопасная загруз
ка [Secure Boot].
Про стое ре ше ние — зай ти в ме ню за груз
ки (в руководстве пользователя написано, какую
клавишу для этого на жать) — и выключить безо
пасную загрузку в разделе Boot [Загрузка].

Сде лав это, мо же те вы брать ди ст ри бу тив
Linux, который Вам под ходит, и загрузиться с его
DVD. Когда на экране появится вопрос об исполь
зова нии дис ка, вы бери те ис поль зова ние дис ка
полностью; в этом случае перед установкой новой
системы Windows будет полностью уда лена. Мно
гие ноутбуки сейчас продаются без дисков c Win
dows, но с возможностью создать диск восстанов
ления. Я бы создал такой диск перед уда лением
Windows на слу чай, ес ли в будущем Вы за хотите
восстановить Windows, чтобы не лишиться воз
можности вернуть ноутбук по гарантии.
Ос тается только выбрать дистрибу тив. Боль
шинст во популярных дист рибу тивов — Ubuntu,
openSUSE, Fedora, Linux Mint, Debian — под ходят
для новичков, но все равно потребуют некоторого
обу чения: Linux отличается от Windows не одним
только названием. Ес ли у Вас есть друг, который
пользуется Linux, Вам лучше выбрать тот дистри
бу тив, который у него (да и для него так будет луч
ше), чтобы при необходимости Вы смогли поинте
ресоваться/на доесть ему своими вопросами.

4 Анахронизмы Cron

В

Я недавно обновился до Ubuntu 15.04 и пы
таюсь найти общий язык с Systemd. Среди
прочего меня смущают таймеры, которые
используются в Systemd для замены Cron. У меня
есть несколько задач, которые запускаются
с Cron. Нужно ли переносить их из Cron в Systemd?
Если да, то как?
Джордж Уокер [George Walker]

О

Вопер вых, пе ре ста вать поль зо вать ся
Cron совершенно не обязательно. Он ра
ботает точно так же, как и всегда, и пе
ренастраивать его не нуж но. Таймеры обла дают
бо́льшими возможностями по сравнению со стан
дарт ными за пи сями Cron, зато и ис поль зовать
их сложнее. Вместо одного файла, как в Cron, для
ка ж дого за дания здесь придется определять два

Коротко про…

D-bus

D

Bus, или Desktop Bus [настольная ши
на] — низкоуровневая система меж
процессного взаимодействия, исполь
зуемая в Linux и других операционных системах
POSIX. С ее помощью программы могут отправ
лять сообщения друг другу для запроса инфор
мации или обмена командами или запросами.
До нее использова лись по меньшей мере две
несовместимые системы — DCOP в KDE и Bono
bo в Gnome.
Архитек тура DCOP в значительной степени
повлияла на DBus, но DBus не зависит от ра
бочего стола. На самом деле, несмотря на на
звание, она не используется вообще ни в одной

настольной системе. В настольных компьютерах
в общем используются две шины — системная
шина, используемая программами root, такими
как демоны, ПО определения устройств и подоб
ными им, и сессионная шина, используемая ра
бочим столом.
Возможности DBus гораздо шире, и мно
гие программы, от программ определения уст
ройств до системных оповещений, незаметно
для пользователя пользуются ею. Команды
для управления шиной из оболочки с длинны
ми именами сервисов и пу тями до объек тов мо
гут показаться громоздкими, но это необходимо
для того, чтобы все программы могли получить
доступ к DBus без возникновения конфлик тов.
Простейший способ познакомиться с шиной —
выполнять различные команды и наблюдать
за результатом, просматривая дерево шины
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утилитой qdbusviewer. Если вы хотите полу
чить доступ к интерфейсу программы на DBus
с помощью скрипта, самый простой вариант —
qdbus. Так же есть dbussend, но она работает
на более низком уровне, и чтобы сделать в ней
чтото, придется снача ла почитать manстрани
цу (и, пожа луй, немного поскрести в затылке).

> Секреты DBus раскрыты!

Сентябрь 2015 LXF200

|

97

Ответы

> Если при установке Linux вы хотите удалить Windows, большинство установщиков дает возможность
очистить диск полностью и начать жизнь сначала.
отдельных файла. Это стандартные файлы моду
лей Systemd, которые надо будет сохранить в /etc/
systemd/system. У первог о фай л а — расшир е
ние .timer, и он описыв ае т условия выполнения
действия. Например, в приведенном ниже файле
ssdtrim.timer два ж ды в неделю, по понедельникам
и чет верг ам, зап уск аетс я операц ия чис т к и SSD.
Снача ла файл таймера:
[Unit]
Description=Trims the root filesystem
[Timer]
OnCalendar=Mon,Thu *-*-* 10:00
[Install]
WantedBy=basic.target
Он выглядит почт и так же как любой другой
файл мод уля, за иск лючением параметра OnCal
endar. Там содержится строка вида
Weekday Year-Month-Date Hours:Minutes:Seconds
Поля Weekday и Seconds являютс я необяз а
тельными; кроме того, как и в crontab, отдельные
поля мог ут представлять собой списки. Итак, этот
таймер будет срабатывать в 10 утра каж дый по
недельник и четверг; но что он будет запускать?
При срабат ывании таймера он зап уск ает сервис
с одним и тем же именем (с помощью параметра
Unit можно указать другое имя); и вот Вам сервис
ssd-trim.service.
[Unit]
Description=Trims the root filesystem
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/sbin/fstrim /
Если опустить параметр Type, он примет зна
чение “simple”. Для большинс тва отдельных за
дан ий Cron этот пар ам етр не имее т знач ен ия.
Мод ули таймера можно запускать и делать дос
тупными точно так же, как и любые другие. Если
у Вас в /etc/cron много зад ач, которые выполня
ются ежечасно, ежедневно и т. д., то создавать от
дельные файлы таймеров и сервисов для каж дой
из них неудобно, поэтом у соз д ай те след ующ ий
файл run-hourly.timer:
[Unit]
Description=Hourly timer
[Timer]
OnBootSec=3min
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OnUnitActiveSec=1h
OnCalendar=hourly
Unit=run-hourly.target
[Install]
WantedBy=basic.target
Пар аметр OnBootSec уст анавлив ае т задерж
ку в три минуты от загрузки мод уля до того, как
он поп робуе т что-либ о зап ус т ить. След ующ ая
строк а озн ач ае т, что мод уль нуж н о зап уск ать,
только если с предыдущего запуска успело прой
ти не менее час а, чтобы избеж ать пере заг рузк и
из-за избыточных запусков. Этот скрипт вызыва
ет сервис run-hourly.target, который задан в пара
метре Unit=:
[Unit]
Description=Hourly timer target
StopWhenUnneeded=yes
Затем созд айте каталог /etc/systemd/system/
run-hourly.target.wants и полож ите туд а несколь
ко фай лов сервис ов, ка ж д ый из которых будет
запускаться раз в час. Сделайте то же самое для
ежедневных и еженедельных заданий.

5 Основы сети

В

У меня ноу тбук с Debian с именем “Leno
vo”. Наверх у у меня настольный компь
ютер с именем “Debian”, также с Debian.
Оба подк лючены по Wi-Fi к моему BT Home
Hub 4, и на обоих — рабочий стол Xfce. Я хочу со
хранять док ументы с одного компьютера на дру
гой. Фактически, я хочу, чтобы компьютер наверх у
был сервером. Сейчас оба компьютера не видят
друг друга.
Rojj, С форумов

О

Сначала надо сделать так, чтобы два ком
пьютера друг друга увидели. Запустите
$ ping -c 3 Debian
с ноу тбука, и Вы должны увидеть несколько строк
от ветов на ping. Ес ли Вы вид и те ошибк у «неиз
вестный хост [unknown host]», попробуйте заме
нить имя компьют ер а на его IP-ад рес, который
можно получить от утилиты настройки сети на на
стольном компьют ере или на страниц е сос тоя
ния роу тера. Ес ли компьютеры вид ят друг дру
га по IP-адресу, значит, они не знают имен хостов
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друг друга. Можно ограничиться и IP-адрес ами,
но это не особенно удобн о; поэ том у отк ройт е
файл /etc/hosts с правами root в каж дой из сис
тем и добавьте строки
IP-ADDRESS Lenovo
IP-ADDRESS Debian
заменив IP-ADDRESS IP-адресом ка ж дого компь
ют ер а. Теперь компьют еры должны пинг ов ать
ся по имени. Для дост упа к файлам надо настро
ить сетевые рес урс ы. Здесь есть два основных
вар иа н т а — NFS и Samba. NFS — тра д иц ио н
ные сетевые файловые ресурсы UNIX, тогда как
Samba использует файловую систем у CIFS Win
dows. У каж дого варианта есть свои «за» и «про
тив», но Samba также совместима с сетевыми ре
сурсами Windows, и ее можно нас траивать через
web-интерфейс. Samba на до ус т ановить на сер
вер и затем открыть в браузере адрес http://local
host:901 для ее настройки.
Для нас тройк и NFS используе тс я текс товый
файл /etc/exports, содержащий по строке на каж
дый ресурс:
/mnt/music 192.168.1.0/24(no_root_squash,no_
subtree_check,rw,sync,fsid=5)
Здесь каталог /mnt/music экспортируется всем
хостам в сети 192.168.1.*; при необходимости из
мените эти настройки на свои. Другие параметры
подробно разъясняются на man-странице exportfs,
но их можно оставить без изменений, за иск люче
нием fsid. В более поздних версиях NFS у каж дого
ресурса должен быть уникальный идентификатор.
Для применения изменений выполните команду
$ sudo exportfs -r
На стор он е клие н т а рес урс ы NFS и Samba
можно просматривать в большинс тве файловых
менеджеров или добавить в /etc/fstab для посто
янного монтирования.
Debian:/mnt/music /mnt/music nfs soft,noauto 0 0
//Debian/music /mnt/music cifs username=xxx,pass
word=yyy,noauto 0 0
Перв ая строк а монт ир уе т рес урс NFS, вто
рая — ресурс Samba. В NFS в качестве источника
указывается каталог ресурса, а в Samba у каж до
го ресурса есть имя, которым мы пользуемся. Па
раметр noauto означает, что ресурсы не должны
монтироваться при загрузке системы, что вызва
ло бы задержки в том случае, если Вы не подк лю
чены к своей домашней сети.

6 Досада от Firefox

F

irefox задумал свести меня с ума. Напри
мер, сейчас адресная строка решила по
жить своей жизнью. Я щелкаю по длинному
адресу, изменяю его в адресной строке, но когда
нажимаю Enter, в строк у подставляется предыду
щий адрес. Поэтому я копирую адрес в текстовый
редактор, меняю его и вставляю обратно в ад
ресную строк у. А вставляется опять-таки исход
ный адрес!
Я очищаю кэш за последний час и переза
пускаю Firefox. То же самое. Точно так же, без пре
дупреждения он изменяет размер окна, сдвигая
его в сторону, когда я открываю настройки, и ана
логичным образом меняет ширину вкладок, когда
я что-то открываю и закрываю.

Ответы
Несмотря на то, что я имел дело с разнооб
разными дополнениями, почти каждому вид жету
во всем браузере нужно индивидуально прика
зать, чтобы он перестал морочить мне голову.
Нет ли какойнибудь ручной гранаты, которой
можно было бы запустить в этот беспорядок?
guy, с форумов

О

Когда программа начинает вес ти се бя
подобным образом, первым делом сто
ит сбро сить ее в на строй ки по умол
ча нию. На строй ки Firefox хра нят ся в ка та ло ге
~/.mozilla/firefox, файл profiles.ini содержит стро
ку ви да «Путь=слу чайная_строка.default», а ка
та лог случайная_строка.default содержит все Ва
ши настройки, закладки и прочие данные. Ес ли
переименовать файл profile.ini и запустить Firefox,
он создаст новый файл profile.ini и новый ката лог
другая_случайная_строка.default, где все настрой
ки будут установлены в значения по умолчанию.
Это должно решить проблему, но тогда Вы поте
ряете все свои настройки и закладки. Теперь мо
жете начинать копировать фай лы по нескольку
штук из старого ката лога с настройками в новый.
Во время копирования Firefox не должен быть за
пу щен. Скопировав очеред ную порцию фай лов,
запускайте браузер и проверяйте, все ли работает.
Так методом исключения можно обнару жить при
чину почти любой проблемы в Firefox.

Альтернативным под ходом будет сделать ре
зервную копию ката лога случайная_строка.default
и поэкспериментировать со значениями настроек
Firefox.
Для просмотра всех настроек набери те в ад
ресной строке about:config. С помощью поисковой
строки ограничьте настройки теми, в которых со
держится ‘urlbar’: это настройки, опреде ляющие
поведение адресной строки. Настройки можно ме
нять произвольно или сравнивая текущие значе
ния с настройками по умолчанию (де лая скрин
шоты настроек и сравнивая их). Для изменения
любого параметра два ж ды щелкните по нему —
при этом логические параметры (true/false, да/нет)
будут переключаться в противоположные значе
ния, а для параметров других типов откроется по
ле ввода.
Мы уже не в первый раз слышим о том, что на
стройки Firefox начинают жить своей жизнью, по
этому имеет смысл делать их резервные копии —
но не всего ката лога, который может стать очень
большим, а хотя бы фай ла prefs.js и, возмож но,
закла док.
Так же мож но попробовать за пус тить Firefox
без рас ши ре ний, что бы сразу же оп ре де лить,
не в них ли кроется проблема. Для этого послу
жит команда
$ firefoxbin safemode
Запустите ее в термина ле. |

Помогите нам
помочь вам
Ежемесячно мы полу чаем несколько писем, на ко
торые не в состоянии ответить, поскольку про
блема описана в них недостаточно полно. Чтобы
дать вам наилучший ответ, нам необходимо знать
как можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошибке,
приведите его точный текст и опишите конкретные
условия, когда оно появляется. При возникновении
проблемы с устройствами перечислите нам все уста
новленные устройства.
Если Linux уже запущен, можете применить
для этого отличную программу Hardinfo (http://
sourceforge.net/hardinfo.berlios) — она сохранит
подробную информацию об устройствах и о состо
янии системы в HTMLфайле, который вы сможете
приложить к своему письму.
Не уступающий в удобстве альтернативный
вариант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/Hardware
LiSter). Одна из указанных программ непремен
но должна быть включена в ваш дистрибу тив
(а иногда и обе).
Если вы не хотите или не можете их установить,
выполните следующие команды в термина ле от име
ни root и приложите файл system.txt к письму. Это
здорово поможет диагностике.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt

Часто задаваемые вопросы

Rsync и Unison
> Что это за программа rsync,
о которой все болтают?
Это способ синхронизации содер
жимого двух ката логов, гаранти
рующий, что один ката лог будет
точной копией другого.
> А cp разве не годится?
Годится, но cp копирует все. Rsync
копирует только те файлы, которые
отличаются. Если изменились боль
шие файлы, копируются только из
мененные фрагменты.
> Как ею воспользоваться?
После выполнения команды
rsync archive delete /path/to/
source/ /path/to/dest/
второй ката лог будет содержать
точную копию первого. Параметр
delete уда ляет файлы, которых
нет в первом ката логе, а с archive
копируются все права доступа
и временны́е отметки файлов.
С Rsync важно указывать завер
шающие слэши; они показывают,

что вы хотите синхронизировать со
держимое ката логов. Если их опус
тить, это может привести к тому, что
один ката лог скопируется в другой,
и вы рискуете потерей данных.
> А если я хочу синхронизироваться
с каталогом на другом компьютере?
Если у вас есть SSHдоступ к друго
му компьютеру, можете воспользо
ваться командой
rsync archive delete /my/local/
site/ hostname:/path/to/site/
Когда в одном или в обоих пу тях
указано имя хоста, Rsync исполь
зует для передачи файлов уда
ленную оболочку. По умолчанию
это SSH, но ее можно изменить
на чтото другое — да же на RSH,
если вы хотите, чтобы во время пе
редачи ваши файлы мог прочесть
кто ни попа дя!
> А что если я изменил файлы
на двух компьютерах и хочу
их синхронизировать?

Нужно нечто другое, более при
способленное для этой за дачи,
например, Unison (www.cis.upenn.
edu/~bcpierce/unison). Программа
использует Rsync и SSH для пере
дачи файлов, поэтому все их пре
имущества попрежнему в вашем
распоряжении, но она предназна
чена для двунаправленной синхро
низации. Если вы изменили какие
то файлы на одном компьютере
и какието на другом, она гаранти
рует, что на ка ж дом компьютере
будет последняя версия файлов.

файл был изменен на обоих ком
пьютерах с момента ее последне
го запуска.
> Нужно ли учить десятки парамет
ров командной строки?
Можно воспользоваться парамет
рами командной строки или вы
брать файлы через графический
интерфейс. Графический интер
фейс запускается только на том
компьютере, который инициировал
передачу данных, поэтому с его по
мощью можно синхронизировать
ся с уда ленным компьютером, если
вы предварительно установите там
Unison.

> Умно придумано; ну, а если я из
менил один и тот же файл на обоих
компьютерах?
Программа не мо
жет прочесть ваши
мысли и узнать, ка
кую версию сохра
нить, но может ска
зать, что изменены
обе копии, и спро
сить, какой вос
пользоваться. Uni
son отслеживает все
изменения, поэто
> Синхронизация ноутбука и настольного компью
тера с Unison.
му будет знать, что
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks
HotPicks

Александр Толстой

qBittorrent » uGet » Tmux » Qt5CT » Krita » Scribus » Kid3 » Tanks of
Freedom » Dust Racing 2D » Lollypop » CVAssistant

Собрал самые спелые приложения
в обширном саду Интернета, чтобы
испечь для вас сочный пирог FOSS
с хрустящей корочкой и кремом.

Клиент Bittorrent

qBittorrent
Версия: 3.2.0 Сайт: www.qbittorrent.org

К

ли ент BitTorrent с от кры тым ко
дом, qBittorrent, доступен для всех
основных операционных сис тем,
и особенно для Linux, где qBittorrent пози
ционируется как ближайший коллега про
приетарного µTorrent.
У него классический интерфейс поль
зователя с текущими загрузками в основ
ном ок не и функ циональной боковой па
не лью с отобра жением состояния, меток
и спи ска тре керов (это не давно появив
шаяся функ ция). Простейший способ ис
пользовать qBittorrent — пред ложить ему
файл .torrent посредством выбора скачан
ного локального файла или посредством
вставки URL, и оба этих дейст вия мож но

выполнить из панели инструментов прило
жения. Однако qBittorrent пред лагает мно
жест во функ ций для опыт ных поль зова
те лей. Например, он под держивает почти
все расширения BitTorrent, включая ссыл
ки DHT и Magnet/BitComet, ад ре са IPv6,
пе ре ад ре са цию uPnP и NATPMP (ес ли
вы ис поль зуе те роутер), фильт ры IP, ос
нованные на Ajax webин терфейсы, сор
тировку торрентов, постановку в очередь

> В qBittorrent есть
все, что только мо
жет понадобить
ся поклоннику
торрентов.

«Можно настроить
его на потоковое
скачивание.»

Исследуем интерфейс qBittorrent
Основные инстру
менты управления
На панели инструмен
тов располагаются
час то используемые
инструменты, приме
няемые к выделенно
му в данный момент
торренту.

Боковая панель

Категории Status
и Labels уже были здесь
раньше, но недавно поя
вился список трекеров.

Основная область
Mission Control
Centre выводит всю
необходимую для от
слеживания закачек
информацию.
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Добавочные функции

Нижняя панель пред лагает
индикаторы и полезные
кнопки для изу чения сете
вого соединения и контента
торрентов.

Поле поиска

Ес ли у вас одновременно работает
несколько торрентов, вы можете
отфильтровать их с помощью
ключевых слов и указания
категорий.
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и многое другое. Удобная функция поиска
по торрен ту ока зывается весьма кста ти,
поскольку она позволяет де лать запросы
по множеству под держиваемых трекеров
внутри qBittorrent. Пользователи так же мо
гут сами создавать новые торренты благо
даря встроенному мастеру (который на хо
дится в меню Tools).
Новая версия 3.2 пред лагает разнооб
разные отладки и улучшения GUI, который
теперь можно компилировать с зависимо
стью от библиотеки Qt5 (учтите: на скрин
шоте версия Qt4). Скачанные файлы теперь
выде ляются в Dolphin, Konqueror и Nauti
lus, и имеется так же новый статус закачек
‘Finished’. Есть еще и новый .serviceфайл
для Systemd (для использования qBittorrent
в режиме noX), который под держивает ска
чивание файлов в сетевые расположения,
и тонны разных отла док. Приложение от
лично вписывается в любую среду рабоче
го стола благодаря своему оптимальному
интерфейсу Qt4/Qt5 и четкому дизайну. Его
так же можно настроить на потоковое ска
чивание вместо единовременного режима,
что является большим преимуществом для
пользователей, имеющих низкую скорость
соединения.
Най ти qBittorrent до воль но лег ко —
просто загляните в репозитории своего ди
стрибу тива и отыщите нужный пакет. Есть
пакеты Ubuntu и Mint в соот ветст вующих
PPA (qbittorrentteam/qbittorrentsta ble).
Чтобы найти сборки Qt5 для ровной ус та
новки, можете так же исследовать OBS для
openSUSE или AUR для Arch.



LXFHotPicks
Менеджер закачек

uGet
Версия: 2.0 Сайт: http://ugetdm.com

В

от еще одно приложение, которое
слу ж ит отличным клиентом зак а
чек. uGet — это кросс-платф ор
менн ый мен ед ж ер зак ач ек с отк рыт ым
кодом. По сравнению с qBittorrent, у него
множес тв о особ енн ос тей и упор сов ер
шенно на другое.
Есл и BitTorrent явл яе тс я отд ельн ой
техн ол ог ие й, объед ин яющ ей техн ол ог и
ческие и социа льные элементы, то обыч
ный мен ед жер заг рузк и в меньш ей сте
пени социа лен и в большей технологичен.
До эпохи BitTorrent — когда широкополос
ное сое динение с Инт ернет ом было еще
в младенческом возрасте и пользователи
Linux возились с /etc/ppp/options — менед
жеры закачек были иск лючительно ак т у
альны для всех, ком у надо было конт ро
лировать использование данных и у кого
были особые временны́е фреймы с более
низкой скоростью передачи данных. Сего
дня эти проблемы по-прежнему ак т уа ль
ны для тех, кому приходится использовать
платн ое моб ильн ое сое дин ен ие. И есл и

> Управляйте об
ластью ваших за
грузок с помощью
тэгов и устраняйте
любой беспорядок.
вам надо часто скачивать много больших
файлов, станд артный web-браузер будет
не лучшим решением; спец иа льное при
ложение лучше справится с этой работой.
uGet — легковесный менед жер зак а
чек на GTK3 с расширенными функциями.
Он может помещ ать файлы в очередь за
качки, ставить на паузу и возобновлять за
качк и, и имеет расширенное управление
кат ег ор иям и. uGet также инт егр ируе тс я
с FireFox через расширение FlashGot, спосо
бен на мониторинг буфера обмена (он там

«uGet — продвинутое
и зрелое приложение
из мира GTK3.»

ищет URL) и масс овые заг рузк и. Клиент
под держивает ряд протоколов, в том чис
ле HTTP, HTTPS, FTP, BitTorrent и Metalink.
Им можно управлять уда ленно из команд
ной строки или работать без уведомлений
в Quiet Mode, использовать регистрацион
ные данные Proxy, ограничить число со
единений и т. д. Закачки можно организо
вать по категориям, что весьма удобно для
фильтрации, когда вам начинает казаться,
что их стало слишком много.
uGet может стать хорошим менед же
ром зак ачек по умолчанию для тех, ком у
нужно продвину тое и зрелое приложение
из мир а GTK3. При л ож ен ие так ж е дос
тупно во множес тве дис трибу тивов Linux
и в друг их сист ем ах, включ ая FreeBSD
и Android для мобильных устройств.

Мультиплексор терминала

Tmux
Версия: 2.0 Сайт: http://tmux.sourceforge.net

П

ос ле год а разр аб от к и нед авн о
появ илс я нов ый Tmux 2.0. Это
мульт иплекс ор термин а л а, раз
работ анный сообщес твом OpenBSD в ка
чес тв е бол ее расш ир енн ог о и гибк ог о
замещения Screen [о котором расс казы
вал ось в нашей стат ье «Поб ег из GUI»,
стр. 46 LXF197]. Tmux позволяет расще
пить терминал на несколько экземпляров
с целью созд ания многозад ачной среды,
что де л ае т его идеа льн ым для фан ат ов
командной строки.
Терминалы можно создавать, получать
к ним дос т уп и кон т ролировать из одно
го экрана, чтобы каж дый экземпляр Tmux
мог быть отделен от экрана и продолжал
работать в фоновом режиме, а затем сно
ва присоединен. При запуске Tmux созд а
ет новую сесс ию с одним окном. Строк а
сос тояния вниз у экр ан а пок аз ыв ае т ин
формацию по тек у щей сессии и исполь
зуется для ввод а интерактивных команд.
Tmux может управляться из прилагаемого

клиента посредс твом клавиат урных ком
бин ац ий: преф икс-ключ, по умолч ан ию
это Ctrl + b, а за ним след ует клавиша ко
манды. Например, клавиша % делит тек у
щую панель на две: левую и правую, а кла
виши 0–9 выделяют окна от 0 до 9. Чтобы
посмотреть весь список горячих клавиш,
загляните в соответс твующий раздел ру
ководства с помощью man tmux.
Сесс ия явл яе тс я одн ой подб орк ой
псевдотермина лов под управлением Tmux.
Каж дая сессия имеет одно или более окон,
сое дин енных в ней. Окн о заним ае т весь
экран и может быть разделено на прямо
угольные панели, каж д ая из которых яв
ляется псевдотермина лом (страница руко
водства pty(4) объясняет все подробности

> Расширенный
мультиплексор тер
минала помогает
избавиться от GUI.

«Tmux позволяет раз
бить терминал на не
сколько экземпляров.»
www.linuxformat.ru/subscribe

псевдотермина лов). С той же сессией мо
жет соединяться любое количество экзем
пляров Tmux, и в той же сессии может при
сутствовать любое количество окон. Когда
все сессии прек ращ ают работ у, происхо
дит выход из Tmux.
В версии 2.0 некоторые опции были вы
чищены или перенесены из сессии на сто
рону сервера (например, ‘terminal-overrides’
или ‘message-limit’), плюс улучшена под
держка UTF-8. Tmux есть в десятках дист
рибутивов Linux, так что найти его весьма
просто, а вот научиться «правильной» на
стройке намного сложнее.
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LXFHotPicks
Инструмент настройки

Qt5CT
Версия: 0.12 Сайт: http://qt5ct.sourceforge.net

К

огда среда GUI обновляется до ос
новной версии, одним из обычных
результатов является полный ви
зуа льный беспорядок. Мы помним пере
ход Gnome с GTK2 на GTK3, и то, как KDE
отказался от своей серии 3.x в 2008–2009,
пред ложив совершенно новый KDE4.
И вот пришло время для нового перехо
да: пока вы читаете этот материа л, многие
производители Linux и многие пакеты пе
реход ят на новый рабочий стол Plasma 5,
пришедший на смену 4.x. Это также озна
чае т, что все больше и больше основ ан
ных на Qt прил ожений пер еход ят на са
мую пос леднюю верс ию Qt5, и рано или
поздно вы получите набор разных инстру
ментов, которые изменят вид ваших при
ложений рабочего стола до неу знаваемо
сти. Чтобы обойти эту проблему, команд а
Qt выпустила Qt5CT, инс трумент, который
поз вол яе т нас трои ть Qt5 (тем ы, значк и,
шрифты и т. д.) в среде рабочего стола/ме
неджере окон без интег рации с Qt. Qt5CT
полезен не только в Gnome/Unity/Cinnamon

и иже с ними, но также и в KDE 4, который
не слишком заботится о стиле Qt5.
В прил ож ен ии имее тс я шесть вкла
док для изменения внешнего вида вид же
тов, шрифтов, настройки тем значков, эф
фектов GUI и применения индивидуа льных
таблиц стилей. По умолчанию приложения
Qt5 используют стиль Fusion плюс шрифты
и цветовая гамма KDE4, но все это можно
изменить. Кроме того, Qt5 принимает ин
дивид уа льные таблицы стилей; например,
следующая таблица стилей указывает, что
все QLineEdits в качестве цвета фона долж
ны использов ать желт ый, а все QCheck
Boxes в качестве цвета текста должны ис
пользовать красный:
QLineEdit { background: yellow }
QCheckBox { color: red }

> Инструмент на
стройки Qt5 вы
глядит профессио
нально и предлага
ет богатый набор
функций.

«Настраивайте Qt5
в среде рабочего стола
без интеграции с Qt.»

Поддерж иваются почти все элементы
стилей, и вы можете настраивать их и рез
виться с ними как угодно, освоив синтак
сис (см. http://doc.qt.io/qt-/stylesheet-syntax.
html). В некоторых системах Qt5CT может
не оказывать ник ак их изм ен ен ий, а это
значит, что некоторые важные переменные
их под ав ляют. Исправьте это, введ я сле
дующие строки в вашем файле ~/.bashrc:
QT_STYLE_OVERRIDE=gtkexport
QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt5ct
Qt5CT дост упен в Arch AUR, ROSA и op
enSUSE, но, как ни странно, не в семействе
Ubuntu, где предполагается его установка
из исходник а; а следовательно, надо ус
тановить пакет ы разр аб отк и Qt5 и соо т
ветствующ ую среду компиляции.

Программа рисования

Krita
Версия: 2.9.4 Сайт: https://krita.org

K

rita пребывает в тени не слишком
известного офисного пакета Cal
ligra (бывш ий KOffice); у боль
шинс тв а офисных пакет ов флагм ан ам и
явл яю тс я мощн ый текс тов ый ред ак т ор
и ред ак т ор элек т ронных таблиц, но Kri
ta — прог рамма раст ровой график и, со
сред от оч енн ая на цифр ов ом рис ов ан ии
и жив опис и — самый мощный и сам ый
проф есс ион альн ый комп он ент Calligra
(Krita по-шведски означает «мелок»).
Многие пользователи сравнивают Kri
ta с GIMP и Adobe Photoshop, но это всегда
было приложением для художников, чьей
сильной стороной яв ляю тс я кис т и и ин
струменты рисования, а набор эффек тов
и фильтров весьма скромен. За последние
годы разработка Krita весьма ускорилась,
и были устранены многие проблемы, в ча
стнос ти, низк ая производ ит ельность 2D
и случайные сбои. Серия 2.9.x становится
всё более впечатляющей с ка ж дым новым
релизом, и вот что мы получили на сей раз.
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Среди самых ожид аемых и желанных
функций в Krita 2.9.4 — под держка стилей
слоев, как в PhotoShop. Да, теперь Krita мо
жет добавлять к своим слоям тени, внут
ренний/внешний отблеск, эффект выпук
лости, выд авливание и множество всяких
скевоморфных эффек тов, и, конечно, она
теперь намного лучше обрабатывает сто
ронние файлы PSD.
Проч ие изм ен ен ия в этой верс ии —
по большей част и, отладк и и улучшения
производительности. Теперь Krita запуска
ется намного быс трее, не ожид ая загруз
ки предв ар ит ельн ых нас трое к (умень
шая время загрузки на несколько сек унд),
плюс к том у маск и и фильтр ы раб от а
ют лучше, как и некоторые инс трументы,

> По умолчанию Krita намеренно использует темную тему,
поскольку вы должны сконцентрироваться на содержании.

«Среди желанных
функций — поддержка
слоев, как в PhotoShop.»
www.linuxformat.ru/subscribe

применяемые в эффек тах на ложения, что
ведет к более ровной живописи.
Кон ечн о, еще мног ое предс тои т сде
лать; разр аб от ч ик и Krita отм еч аю т, что
на данн ый мом ент все функц ии прил о
жения можно сох ранять только в родном
формате файлов Krita (пока что не в PSD).
Некоторые ошибки в масках и слоях тоже
буд ут исправл ены в буд ущ их вспом ог а
тельных релизах.
Найти Krita будет довольно легко, есть
PPA для Ubuntu и прочих этого семейс тва
(ppa:dimula73/krita), а большинство других
дистрибу тивов Linux предоставляют паке
ты Krita вместе с остальными частями Cal
ligra Suite.



LXFHotPicks
Программа публикаций

Scribus
Версия: 1.5.0 Сайт: http://www.scribus.net

Р

азработка постеров, бук летов и то
му подобных гот ов ых печ атн ых
изделий всегда была областью, где
Linux блистал долгие годы. Но и по сию по
ру приложений, способных выполнять эту
работ у на профессиональном уровне на
стольн ой из д ат ельс кой сис т ем ы [DTP],
не так уж много; хотя есть приложения,
пригодные для школьных проектов и по
лупрофесс иональных публик ац ий. С на
чала 2000 г. Scribus был самой продвину
той программой DTP — хотя он до сих пор
не сравнялс я с Adobe Pagemaker 1990‑х,
но во многом сокращает этот разрыв.
Scribus неоднократно попадал на стра
ницы LXF [в пос ледний раз — в версии
1.4.4, Обзоры, стр. 20 LXF187,], но уже по
ра снять покров с новой версии 1.5, являю
щейс я результ ат ом мног олетней раб от ы
и более тыс ячи отл ад ок. Хот я разр аб от
чики заявляют, что Scribus 1.5 пока недо
ст аточно стабильный для использования
в реа льных производс твенных сценариях
(хот я буд ущий релиз 1.6 планируется как

стабильный), в нек рит ической домашней
среде он работ ал очень неп лохо, без ка
ких-либо сбоев или ошибок.
Сред и важнейших техничес ких изме
нений — переход на современный набор
инс тр ум ент ов Qt5, знач ит ельн ый пер е
смотр SLA, внутреннего формата файлов
Scribus, и интеграция с UniConvertor (реко
менд уем установить его заранее) для им
порта большего числа векторных форма
тов файлов. Пользовательский интерфейс
тоже был улучшен благод аря пересмотру
диа логового окна Document Setup/Prefer
ences, и многие меню теперь занимают ку
да меньше места на экране.
Scribus 1.5 также научился встраивать
раст ров ую граф ик у прям о внутрь сво
его формата SLA (раньше их можно было

> Scribus наконец-то
начинает не только
выглядеть, но и ра
ботать, как профес
сиональный пакет
DTP.

«Важным изменением
был переход на набор
инструментов Qt5.»

только объед ин ять ссылк ам и), пер ем е
щать нес колько объе к т ов, не групп ируя
их, и так же клонир ов ать свойс т в а глав
ного объекта в дочерние объекты. Все эти
функции вполне обычны для многих каче
ственных коммерческих программ век тор
ной графики, хотя Scribus стремится брать
пример с Adobe Illustrator.
Scribus дост упен почт и во всех дис т
рибутивах Linux, однако не все они пред
лаг аю т сам ую пос леднюю верс ию. Ес ли
вы не мож ет е найт и прекомп и л ир ов ан
ную версию, след уйте инс трукциям в wiki
Scribus, чтобы скомпилировать из исход
ник а. У Scribus прев осходн ая док ум ен
тац ия и очень дост ойн ое рук ов од ство
по компиляции для различных платформ,
даже для таких нетривиальных, как Haiku
OS (см. Сравнение, стр. 24).

Аудиоинструмент

Kid3
Версия: 3.2.1 Сайт: http://kid3.sourceforge.net

Н

ек от ор ым польз ов ат ел ям под
борк а обш ирн ой муз ык альн ой
библиотеки на жестком диске мо
жет показаться устаревшей задачей в ми
ре, где столь повсемес тно используе тс я
пот оковые мед иа; одн ако это позвол яе т
нам контролировать свою музык у.
Но по мере того, как растет ваша пап
ка с музыкой, все труднее становится под
держивать структ уру директории и согла
шен ия о наи мен ов ан ии файл ов. Файл ы
MP3 вмес те с друг им и конк ур ир ующ и
ми форматами, такими, как OGG или AAC,
хранят мет а д анные трек а внут ри фай ла.
Именно поэтому файлы в дирек тории мо
гут выглядеть правильными и не требую
щими дополнительного опис ания, но как
только вы доб ав л яет е их в ба з у данных
мед иа-плейер а, они резк о стан ов ятс я
бессистемными.
Мет а д анн ые трек а предс тавл яются
в виде тэгов, ID3v1 (с фиксированным на
бор ом пол ей огр ан ич енн ой длин ы) или

ID3v2 (которые яв ляю тс я полнос тью ди
намическими струк т урами, допускающи
ми не только произвольный размер поля,
но так же и произвольный тип поля).
Kid3 работает с тэгами файлов, и при
ложение имеет обширн ую область слева
для отображения загру женных аудиофай
лов, мини-файловый менед жер в нижней
левой части и редактор метаданных спра
ва. Инс трум ент под д ерж ив ае т масс ов ое
присвоение тэгов множеству файлов MP3,
Ogg/Vorbis, Opus, DSF, FLAC, MPC, MP4/
AAC, MP2, Opus, Speex, TrueAudio, Wav
Pack и WMA (например, полные альбомы)
без необходимос ти вводить одну и ту же
информацию каж дый раз. Это дополняет
ся употреблением трафаретных символов

> Реформируйте
неорганизованную
музыкальную
библиотеку
на своем жестком
диске — исполь
зуйте Kid3 для
борьбы со своими
метаданными.

«Вы сможете генериро
вать тэги из имен фай
лов — и наоборот.»
www.linuxformat.ru/subscribe

в полях Format, что позволяет определять
источник и назначение струк т уры тэгов.
Попривыкн ув к Kid3, вы сможете соз
давать тэги из имен файлов — и наоборот;
авт ом ат ич ес ки конв ерт ир ов ать верхн ий
и нижний рег истр, заменять строк и, соз
дав ать плей лис ты и т. д. Kid3 пред лаг ает
такие полезные функции, как импорт ме
тад анных из freedb2.org, MusicBrainz, Dis
cogs, Amazon и иных источников, редак ти
рование синхронизированных слов и коды
времени событий. Хотя номер версии Kid3
не ка жетс я особ о больш им, это прил о
жение сущес твует с 2003 г. и кроме офи
циа льного сайт а имеется в большинс тве
дистрибутивов Linux, а его страница на So
urceForge предлагает пакеты Ubuntu.
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LXFHotPicks
HotGames Развлекательные приложения
Пошаговая стратегия

Tanks of Freedom
Версия: Beta3 Сайт: http://bit.ly/TanksOfFreedom

Л

юбит ели пикс ельной граф ик и
и инд и-игр, вер оя т н о, соч тут
Tanks of Freedom чудесным по
шаг овым шед евр ом. Суть игры зак лю
чае тс я в том, чтобы прод виг атьс я впе
ред с помощью своих танков, оказывать
под держк у с возд у ха своими вертолета
ми и захватывать стратегически важные
здания своей пехотой.
Каж дый уровень являет собой часть
гор одс ког о пейз а ж а с дор ог ам и, зда
ниями и разными препятс твиями. Ка ж
дый уров ень предп ол аг ае т битв у меж
ду армиями двух игр оков, сос тоящ ими
из нес кольк их подр азд ел ен ий пехот ы.
Целью игры является захват командного
пунк та противника. Игрок может выбрать
прос тую или слож н ую страт ег ию. Ес ли
у вас маловато времени, в Tanks of Free
dom можно играть, как в логическую на
стольную игру, где вы выбираете самый

быстрый и безопасный путь к командно
му пунк т у прот ивник а. Но куда вес е лее
и интереснее применять танки и самоле
ты. Когда ваши юнит ы зах ват ывают за
воды (они бывают нескольких типов), мо
жно пот рат ить деньг и на производс т во
разноо бр азног о тяжел ог о воору жения.
Вертолет бьет танк, а три пехотинца бьют
вертолет. У танков самый большой запас
хода, если вы используете дороги с твер
дым пок ры т ием. Иг рок дол жен сба лан
сировать разные боевые элемент ы сво
ей арм ии, пот ом у что тольк о пех от а
может занимать здания, а транспортные
средства обеспечивают огневую мощь.

> Никакого мародерства и гражданских беспорядков, а только
старая добрая битва между профессионалами.

«Мы должны признать,
что у Tanks for Freedom
зрелый геймплей.»

Мы должны признать, что, хотя Tanks
of Freedom крошечная и достаточно про
стая игра, от нее невозможно оторвать
ся, и у нее весьма зрелый геймплей, и она
дост авл яе т масс у удов ольс тв ия. Игр а
распрос траняется в виде файла BIN, ко
торый вам придетс я сде лать исполняе
мым и запустить из терминала вот так:
$ chmod +x ToF_Beta3.071_linux64.bin
$./ToF_Beta3.071_linux64.bin
Игра невероя тно быс трая, ей нужно
около 33 МБ на жестком диске, и она от
лично будет работать на любой машине,
способной использовать игры на SDL.

Симулятор гонок

Dust Racing 2D
Версия: 1.11 Сайт: http://bit.ly/DustRacing2D

С

уществует множество гоночных
симуляторов с видом от перво
го лиц а — например, мы ждем
появления в этом год у Project CARS; од
нако Dust Racing 2D — нечто совершенно
иное. В игр е очень крас ив ые виз уа ль
ные эффекты, однако они не претендуют
на правдоподобие и выполнены в муль
тяшном стиле.
Игр а пред л аг ае т арк адн ый наб ор
уровней, из которых только первый дос
тупен с самого нача ла. Чтобы разблоки
ровать след ующие, надо финишировать
в первой шестерке. Так как же игре соот
ветствовать? Управление игрой иск лючи
тельно сложное, поскольк у использует
ся только четыре стрелки на клавиат уре
(или другие клавиши, которые вы опре
делили в Settings), к чему крайне сложно
привыкнуть, когда вы участвуете в гонках
с 11 ботами ИИ. Еще одна причина — вид
сверх у вниз: ваш а клав иш а ускор ен ия

104

|

LXF200 Сентябрь 2015

всегда ос т ае тс я той же самой (стрелк а
вверх по умолчанию), тогда как боковые
клавиши вед ут себя по-разному в зави
симос ти от вашего положения на трас
се и направления движения вашей маши
ны. Вначале это может показаться сущим
кошмаром, поскольк у управление маши
ной очень скользкое, но через некоторое
время вы дойдете до должной быстроты
реакции, чтобы вписываться в повороты,
не сход я с трассы. Вы не можете жульни
чать и срезать трасс у, поскольк у за это
пол аг аю тс я доп олн ит ельн ые штраф
ные кру г и. Натерев на пальц ах мо золи,
вы, вероятно, освоите иск усс тво не вре
заться в деревья и изящно вписываться

> Нужно немало
попыток, чтобы
в пух и прах раз
нести ботов ИИ.

«Начинается в полно
экранном режиме,
играет музычку.»
www.linuxformat.ru/subscribe

в кру т ые поворот ы, и с успехом перей
дете на следующий уровень.
Dust Racing 2D сильно прогрессирова
ла за прошлые годы. Она начинается в чу
десном полноэкранном реж име, играе т
весьма прилипчивую музычк у, пред лага
ет больше логических настроек сложно
сти, лучшие текстуры и больше не выда
ет сбоев (у нас их не было). Есть четыре
режима игры: для одного или двух игро
ков (на одной клавиат уре), на время и ду
эль. Счет кру гов тоже мож но изменить
по своему желанию.
Иг р а дос т упн а для разн ых дис т р и
бут ивов Linux, включая Mageia, Ubuntu,
Debian, OpenSUSE, Arch и многих других.
Dust Racing 2D использует пакет SDL и бу
дет работать на любой системе с OpenGL.



LXFHotPicks
Музыкальный плейер

Lollypop
Версия: 0.9.20 Сайт: http://bit.ly/LollipopPlayer

Н

ет, это не мобильная операцион
ная система Android 5.0, а музы
кальный плейер с таким же кон
ди т ерс ким на з ван ие м [Lollipop — англ.
лед ен ец]. Он созд ан, чтоб ы исп ольз о
ваться в Gnome или другой среде на GTK3,
со свое й четкой структ ур ой и больш им
прос транс твом меж д у значками. Lollypop
исполь зует час т и Totem для анализ а ме
тад анн ых трек а, созд ан ия плей-лист ов
и восп рои зв ед ен ия из разн оо бр азн ых
источников.
При перв ом зап уске прил ожен ие ав
томатически добавляет вашу дирек торию
home в свою базу данных и начинает ис
следовать ваш жесткий диск, так что при
готовьтесь немного подож дать, если ваша
музык альная коллекц ия довольно вели
ка. Lollypop управл яе т ваш ей колл екц и
ей, конц ент рируя сь на дин ам ич ес ки об
новляемой стат ис тике воспроизведения.
На левой панели вы найдете набор катего
рий, таких, как Popular Albums, Recent Al
bums, Random Album, а также статические

All Albums, Radios и Playlists. Пос ледние
две предназначены для заполнения поль
зовательским контентом, так как Lollypop
не пред л аг ае т предв ар ит ельн о нас тро
енного набора рад иосайтов. Кроме того,
Lollypop с успехом употребляет современ
ные функ ц ии GTK3, поз вол яющ ие бук
вально на лет у менять его цветовую схему.
Здесь имее тс я так же кнопк а реж им а
Party, кот ор ая гас ит свет и ок р аш ив ае т
ок но Lollypop в темно-серый цвет. Инс т
рук ции Gnome рекоменд у ют разработ чи
кам исп ольз ов ать авт оп рос мотр муз ы
кальной библиотеки на фоне, но в Lollypop
так же имее тс я спец иа льн ая кнопк а Up
dat e mus ic (кот ор ая на х од итс я в мен ю
Tools, в дальнем правом значке на панели
инструментов).

> Отличная идея —
начать вечеринку
единственным
щелчком мышью.

«Добавляет home в ба
зу данных и начинает
поиск по диску.»

Обл ож к а альб ом а — это еще одн а
функция, которая потребует ручной рабо
ты; просто выберите альбом в любой соот
ветствующей категории, а затем щелкните
левой кнопкой по обл аст и его обл ожк и.
Lollypop отыщет рисунк и обложк и и даст
вам возможность выбрать из нескольких
вариантов.
Lollypop прост в использовании и не пе
рег ру жен функциями и опциями, но ува
жает контроль пользователя за своей му
зык альн ой колл екц ие й. Дайт е ему шанс
на своем стильном рабочем столе на осно
ве GTK3, и, возможно, вы решите, что Lol
lypop вписывается туда лучше, чем Gnome
Music и некоторые другие плейеры.
Lollypop дост упен в пакет ах для Arch,
Fed ora, openS US E и Ubun tu/Deb ia n. Бо
лее подробн ую информац ию вы найдете
на сайте проекта.

Приложение для бизнеса

CVAssistant
Версия: 2.0.0 Сайт: http://bit.ly/CVAssistant

О

щущ аете, что работ а отправила
вас в нокау т? Не сдавайтесь: это
удобн ое прил ож ен ие пом ож ет
справиться со всеми задачами. Не секрет,
что большинс тву людей приходится под
держивать более одного профиля по про
фессиональным зад ачам в смежных об
ластях, поскольк у отделы кадров, похоже,
забывают о том, что один человек вполне
способен выполнять не только однот ип
ные задачи. А значит, приходится готовить
несколько видов резюме с разной инфор
мацией, чтобы лучше соответствовать раз
ным рабочим профилям или определен
ной вакансии. CVAssistant — специа льная
программа, которая помогает создать спе
циа лизированные резюме в формате Word
DOCX с меньшими усилиями. Суть в том,
чтобы получить образец резюме, где ука
заны все ваши навыки и опыт работы, и за
тем, основываясь на требованиях в объяв
лении о вакансии, экспортировать чистый
и хорошо отформатированный файл DOCX

в качес тве готового резюме, где указаны
только необходимые навыки и опыт.
И это очень полезно: большинство ком
паний используют Applicant Tracking Soft
ware (ATS) для поиска соответствий меж ду
своими объявлениями о вакансиях и вхо
дящими резюме, так что, ввернув нужные
фразы в резюме, вы значительно повысите
свои шансы попасть на собеседование.
CVAssistant — приложение на Qt, по
зволяющее создать свой образец резюме,
переразмест ить его поля, добавить свое
фото и выбрать, как ие пункт ы экспорт и
ровать в целевой док умент. Самая полез
ная функция в CVAssistant — Analyzer: она
сравнивает ваш образец резюме с ключе
выми слов ами в объяв лении о вак анс ии

> Подойдите к по
иску работы более
профессионально.

«Спецпрограмма помо
жет создать специали
зированные резюме.»
www.linuxformat.ru/subscribe

и сообщает, соответствует ли им ваше ре
зюме. Помимо основной вкладки Resume
имеетс я так же вспомог ательная вкладк а
Cover Letter, где вы должны изложить свой
привлекательный под ход к работе.
Правильно заполнив все поля, на жмите
Ctrl + e для эксп орт а ре з юм е в форм ат
DOCX, и Ctrl + Shift + e, чтобы экспорт иро
вать сопроводительное письмо (в текс то
вом формате). Образец резюме хранится
отдельно во внутреннем формате прило
жения CVA, на базе XML. CVAssistant пока
отсутствует в пакет ах дис т рибу т ивов, но
его лег ко скомпи лиров ать; так, в Ubuntu
установите зависимости с помощью
$ sudo apt-get install qt5-qmake libqt5-dev
и затем скомпилируйте его, cкомандовав
$ qmake && make. |
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На диске
Дистрибу тивы, приложения, игры, книги и всякоеразное...

Лучшее из Интернета, упакованное в 9 ГБ качественного DVD.
Дистрибутив-впередсмотрящий

Fedora 22
Дистрибутивы

В

ранние годы LXF — еще тогда,
когда диском был один CD, а ди
стрибутивы не занимали столь
ко места — к LXF20 мы добавили
опцию DVD, а владельцы старого «же
леза» были рады и двум CD. Установоч
ный диск был обычно и программой ус
тановки, и репозиторием: при установке
вы выбирали нужные пакеты из имею
щихся. Всё изменилось после появле
ния устанавливаемых live CD; на самом
первом была PCLinuxOS. Теперь можно
ознакомиться с дистрибутивом, не тро
гая свой жесткий диск, а при желании
и установить его — и всё с одного и то
го же диска. Установочные диски снова
уменьшились, и в Ubuntu долго придер
живались той политики, что на их ба
зовый дистрибутив должно хватать
CD. Потом их диски выросли, но боль
шинство установок остались в разме
ре одногодвух CD. А значит, вы ежеме
сячно получаете тричетыре классных
дистрибутива, и почти каждый можно
тестировать с DVD и установить, только
если он вам понравился.
Может, CD и ушли в прошлое, но чи
татели до сих пор просят о 32бит
ных дистрибутивах, и мы продолжим
их включать, пока создатели ди
стрибутивов будут
их выпускать, даже
если число тех, кто
их поставляет,
снизится.

F

edora — важный дистрибу тив Linux, да же если
вы его не используете. Red Hat является одним
из основных разработчиков экосистемы Linux,
вносящим свой вклад как в развитие ядра, так и в раз
витие пространства пользователя, а Fedora — испыта
тельный полигон для новых идей.
Gnome 3 и Systemd сейчас исполь зу ются весьма
широко, и оба появились в предыдущих релизах Fedo
ra. Wayland, графическая система всё откла дываемо
го нового поколения, тоже вошла в предыду щий ре
лиз Fedora. Так что на Fedora стоит взглянуть, если вас
интересует будущее — и в некотором смысле она про
тивоположна главному дистрибу тиву прошлого меся
ца, Debian.
Fedora 22 продол жает тен денцию вне дрения но
вых программ, и Wayland стал графиче ской сис те
мой по умолчанию, загру жаемую GDM (а ес ли ваше
оборудование не под держивается Wayland, происхо
дит откат к X). Это версия Gnome, рабочего стола Fe
dora по умолчанию, однако обновлены были все рабо
чие столы, и в них внесены все основные изменения:
так, KDE обновился до Qt5, и на KDE мож но перей
ти, ус тановив Fedora на жест кий диск. Fedora 22 ис
пользует ядро Linux 4.0, и за сценой внесены некото
рые улучшения па ке тов яд ра, процес сов ус та новки
и обновления.

Итак, если вы хотите посмотреть, куда двинется Li
nux в ближайшем будущем, или, по крайней мере, уви
деть некоторые возможности, ознакомьтесь с Fedora
22. Поскольку Red Hat царит в сфере серверов, где так
важна виртуа лизация, Fedora имеет всё необходимое
для применения в виртуальной среде, вроде Qemu или
VirtualBox, хотя вам, вероятно, не удастся увидеть пре
имущества Wayland, если вы примените ее именно так.

Непослушные Nvidias
Liveсис те мы Fedora и Sabayon мо гут столк нуть ся
со слож ностями при загрузке, ес ли у вас более ста
рая видеокарта Nvidia. Дело в том, что оба поставля
ются с новыми драйверами, которые больше не рабо
тают с рядом карт. Решением будет подож дать, пока
не прекратится процесс ав томатического опре де ле
ния, что может занять несколько минут, или исполь
зовать опцию Безопасной загрузки. Опция Safe часто
является оптимальным решением для Fedora, а вот за
грузка Sabayon может потребовать терпения.
Это применимо только к некоторым картам и толь
ко к дискам live. Как только дистрибу тив будет у вас
на же ст ком дис ке, вы сможе те ус та новить нуж ные
драйверы для своей карты. Здесь нет вины дист ри
бу тивов или нашего DVD — причина в том, как Nvidia
управляет своими проприетарными драйверами.

» Важно

ВНИМАНИЕ!
Порченые диски
В ма ловероятном случае какогото
дефек та вашего LXFDVD обра
щайтесь, пожа луйста, по адресу
disks@linuxformat.ru или телефону
+7 (812) 3090686.
> Если вы планируете перепробовать множество виртуальных сред, Fedora 22 — прекрасный выбор.
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Новичок в Linux?
FEDORA
22
Рабочая станция
Начните отсюда!
64-битный

сования
плейер
ent
ройки
ательская система
овая стратегия
рминала

СВЕЖИЙ
Встроенная поддержка Docker РЕЛ
ИЗ
и крутой рабочий стол Gnome

БЕСПЛАТНО № 1 UBUNTU 15.04
Ретро!
Веселая
Этот
верветка
классический
выпуск оживит
вам былые
дни

Теперь на Systemd
32-битный

С ПОСЛЕДНИМИ
ИСПРАВЛЕНИЯМИ

ЛУЧШЕЕ ПО ДЛЯ LINUX

Окончание на обороте »

ВСЕ, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ СТАРТА В LINUX

» 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.

32-битная редакция — как будто на дворе 2004-й

Ubuntu 15.04

И еще!
Системные инструменты

Главное

З

а годы существования LXFDVD у двух дистрибу тивов по
пулярность среди читателей была неизменна. Первым был
Mandrake, который превратился в Mandriva и затем, после
нескольких приступов агонии, скончался (хотя некая часть его ду
ха продолжает жить в Mageia). Другим был юный выскочка, кото
рый удивительно быстро обрел популярность, Ubuntu. Трудно по
верить, что первый релиз был в 2004 году, версия 4.04. При двух
релизах в год, 15.04 стал 23м релизом Ubuntu.

Checkinstall Установка tarархива с помо
щью менед жера пакетов.
GNU Core Utils Основные утилиты,обязан
ные быть в ка ж дой операционной 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.

Готовый к работе

RaWrite Создавайте загрузочные дискеты
в MSDOS в Windows.

Sabayon 15.06

Е

с ли вы хотите попробовать самое свежее ПО,
по лезно ис поль зовать дист ри бу тив с во зоб
нов ляемым ре лизом; дист рибу тивы с фикси
ро ванными вер сиями ре ли зов обычно не об нов ля
ют пакетов меж ду ре лизами, разве что для отла док.
Arch и Gentoo популярны как раз изза этого, но они
требу ют опреде ленных уси лий от поль зовате ля. Sa
bayon — это дистрибу тив, созданный поверх Gentoo,
для чего, собственно говоря, Gentoo и предназначен,

Smart Boot Manager Не зависящий
от ОС менед жер загрузки с несложным
интерфейсом.

поэтому вы полу чаете преиму щест ва быст рого цик
ла возобновляемого релиза, не утру ж даясь самостоя
тельной под держкой основных частей системы. Кро
ме опций загрузки live и install, у вас есть возможность
установить Sabayon в качестве медиацентра Kodi или
машины Steam. Если вы выберете второе, при первой
загрузке он загрузит 200+ МБ обновлений Steam; это
стоит учесть, если у вас тарифицированное соедине
ние с Интернетом. |

WvDial Соединяйтесь с Интернетом через
телефонный модем.
Чтение

Книжная полка
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 Базар] 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 начинающих
пользователей Linux.
Словарь Linux Linux от А до Я.
Linux Kernel in a Nutshell [Ядро Linux в Двух
Словах] Введение в ядро, написанное вели
ким магистром ядра Грегом КроаХартма
ном [Greg KroahHartman].
Руководство системного администратора
Linux Контролируйте свою систему
Обзор инструментов Полный обзор инстру
ментов GNU.

Раритет!
LXF № 1
в формате
PDF
www.linuxformat.ru/subscribe

Сентябрь 2015 LXF200

|

107

Пропустили номер?
»

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

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF197

LXF198

LXF199

» Жизнь с Малиной
Лучшие проекты
для Raspberry Pi
» Выбор виртуальной ре
альности Компьютер
в компьютере
» Lego для инженеров Моделирование систем
» Пламенные звуки Аудио в Linux

» Ubuntu Для когото —
синоним Linux
» Из прекрасного далека
Удаленная работа
» Защищайтесь, сударь!
Безопасность Linux
» Хакеры и роутеры Нестандартные прошивки

» Cделай сам Да, вам
по силам собрать ПК!
» Лети с приветом Быст
рый обмен сообщениями
» Загадки протоколов
Мы их разгадаем
» Система Дух времени

LXFDVD: Bodhi 3.0, SteamOS Beta, Zentyal, Antergos,

LXFDVD: Ubuntu 15.04, Android x86, Grml, 4MLinux,

LXFDVD: Debian 8, LXLE 14.04, Elementary OS, Point

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_197/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_197/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_198/
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PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_199/
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Июль 2015

Fedora, Robolinux, руководство по хромбукам,
10 книг о Linux (на английском языке), горячие
новинки и прочее...

Antergos, Chromixium, Mint, 10 книг о Linux
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

Август 2015

Linux, ROSA, Zorin OS, 9 книг о Linux (на английском
языке), горячие новинки и прочее...

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

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

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

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

DVD
Информация о диске

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

Документация
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.
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Kid3 Аудиоинструмент
Krita Программа для рисования
Lollypop Музыкальный плейер
qBittorrent Клиент Bittorrent
Qt5CT Инструмент настройки
Scribus Настольная издательская система
Tanks of Freedom Пошаговая стратегия
Tmux Мультиплексор терминала
uGet Менеджер закачек

ДИСТРИБУТИВЫ

Linux Format 01
Ответы по Linux

ГЛАВНОЕ

Fedora 22 (64битный)
Peppermint 6 20150904 (64битный)
Q4OS 1.4.2 (64битный)
Ubuntu 15.04 (32битный)

ПОМОЩЬ

СТАВШЕЕ КЛАССИКОЙ

Руководство новичка
Руководства
Ответы
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могут не входить в текущую версию
LXFDVD!
вашего дистрибутива Linux.
Мы стараемся предоставить вам как
можно больше важных вспомогательных
файлов. В большинстве случаев, последние версии
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы
с зависимостями, первым делом следует заглянуть
именно туда.

CheckInstall
HardInfo
Kernel
Memtest86+
Plop
SBM
WvDial

CVAssistant Приложение по работе
Dust Racing 2D Имитатор гонок

Чтото потеряли?

Что это за файлы?

64-битный

FEDORA 22

Рабочая станция

ИЙ
Встроенная поддержка Docker РСВЕЕЖ
ЛИЗ
и крутой рабочий стол Gnome

www.linuxformat.ru/subscribe

UBUNTU 15.04

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

Веселая
верветка

Теперь на Systemd

32-битный

С ПОСЛЕДНИМИ
ИСПРАВЛЕНИЯМИ

Если диск не читается...

БЕСПЛАТНО № 1
Ретро!

Этот
классический
выпуск оживит
вам былые
дни

ЛУЧШЕЕ ПО ДЛЯ LINUX

ВСЕ, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ 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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Advanced Bash Scripting Guide Подробное
руководство по программированию на Bash
Bash Guide for Beginners Руководство по Bash
для начинающих
Bourne Shell Scripting Начальное руководство
по программированию на Bash
The Cathedral and the Bazaar Классический текст
Эрика Раймонда [Eric S Raymond] «Собор и базар»
Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра
Linux, созданное одним из его выдающихся
разработчиков — Грегом КроаХартманом
[Greg KroahHartman]

LXF200 Сентябрь 2015

Тираж изготовлен ООО «Маркон», 188652, Россия, Ленинградская область, Всеволожский рн, дер. Юкки, Школьная ул., 7а. Лицензия МПТР ВАФ N 77103.

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

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

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

Linux Lite 2.6 (64битный)
Sabayon 15.06 (64битный)
Tails 1.6 (32 и 64битный)
IPFire 2.17 (32битный)
Sparky Linux 4.1 (32битный)

ДИСТРИБУТИВЫ

System Administrators Guide Руководство по базовому
администрированию Linux.
GNU Tools Summary Руководство по работе
в командной строке и обзор основных утилит GNU
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
Tools Summary Обзор утилит

ДОКУМЕНТАЦИЯ: 10 КНИГ О LINUX
(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

Содержание
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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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Windows 10
vs Linux 4.1
Мыто знаем, кто победит, но насколько серьезный
соперник — новинка от Microsoft для широкого
диапазона устройств?

ОС для серверов
Вам нужен пуленепробиваемый, простой в установке и на
стройке сервер? Тестируем лучшие предложения от Linux.

Вопрос веры
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Изучим LаTex
Почему с этой системой так носятся в академических кругах?
Освоим лучший инструмент разметки!
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Содержание будущих выпусков может меняться — у нас же праздник, вы чего?
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