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ВСЕМИРНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВ!

Мы встретились
с создателем ядра Linux...

Линус Торвальдс
Не менял бы ровно ничего

Raspberry Pi:
Android Беседа на голубом зубу
Сохраним леса Офис без документов
Звездное небо на трех языках

KDE для KWin

» Автомат IRC-приколов
для народных масс с. 62

ПЛЮС!

Готовим
елочную гирлян
ду
на Arduino
с. 76

» Ликуйте! KDE официально
стал лучшим рабочим столом с. 14

О происхождении
дистрибутивов
» Как ваша настольная система
вылезала из первичного бульона с. 48

Также в номере...
PocketBook A7 3G
Что такое A7 3G? А вы сперва угадайте,
что такое ММФУ с. 18

Побиваем хакеров
Изучим их подлые трюки
и заколдуем силовое поле с. 72

Рисуем OpenStreetMap
Дедулю Меркатора умилил бы Linux-ПК с. 44

Командная строка

Хостинг фото онлайн

Суперкомпьютеры

Bash на страже

Свободу фоткам

Тест вашей системы

» Профилирование и аудит
файловой системы

» Не вверяйте «тому
парню» отпускные фото

» Проверка одной персоналки,
или – бункера со стадом Cray

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

Новое поколение
средств защиты
Межсетевые экраны ССПТ,
не имеющие IP-адреса
ССПТ-2 — это сертифицированное ФСТЭК, ФСБ и ГАЗПРОМСЕРТ
средство защиты информации нового поколения, реализующее
функции межсетевого экрана, но при этом остающеес я «невиди
мым» для любых протоколов и тестовых воздействий, что дости
гаетс я за счет отсутствия физических и логических адресов на его
фильтрующих интерфейсах. ССПТ-2 невозможно обнаружить
никакими известными средствами уда ленного мониторинга
сети.
Скрытность функционирования межсетевого экрана повышает на
дежность системы защиты в целом и существенно упрощает про
цедуру установки ССПТ-2 в компьютерные сети и функционирую
щие на их основе информационные и телематические системы.
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Назначение устройства
Основное средство защиты для реализа
ции различных политик информационной
безопасности с помощью:
—— фильтрации пакетов на канальном, сете
вом, транспортном и прик ладном уровнях;
—— управления транспортными соединениями
меж ду отдельными узлами ЛВС
или вирт уа льной ЛВС (VLAN);
—— контроля контента данных на прик ладном
уровне с учетом направления,
времени и типа протоколов передачи
трафика.

Москва
+7 (499)

271‑49‑54

Санкт-Петербург
+7 (812)

309‑06‑86

Linux-эксперт для вашего бизнеса. www.linuxcenter.ru

Дополнительное устройство защиты для:
—— обеспечения безопасности функциониро
вания ранее установленных в компью
терной сети средств защиты и устройств
маршрутизации;
—— мониторинга трафика с возможностью
анализа данных регистрации пакетов
по различным критериям и интеграции
с IDS;
—— обеспечения функционирования сетевых
распределенных телематических
приложений и GRID-ресурсов.

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 что-то по своему вкусу.
» Мы выпускаем весь код, появляющийся на страницах
раздела «Учебники», по лицензии GNU GPLv3.
» Мы стремимся предоставлять точные, актуальные
и непредвзятые сведения обо всем, что касается Linux
и свободного ПО.

Кто мы

Линус Торвальдс живет на самодельном вулкане, окруженном
рвом с акулами, в Портленде. А будь вы Линусом, где бы вы
поселились?

Эндрю Грегори
Посмотрев фильм
«Плетеный человек»,
я понял, что в жизни
не поселюсь на Лет
нем острове Гебрид
ского архипелага.

Эфраин
Эрнандес-Мендоса
Посмотрев фильм
«Ходячие мертвецы»,
я понял, что в жизни
не поселюсь в Атлан
те, штат Джорджия.

Бен Эверард
В Антарктиде: там
я вдоволь наиграюсь
со своими любимыми
пингвинами.

Маянк Шарма
Я бы свое местопо
ложение скрыл. Это
единственный способ
добиться, чтобы в две
ри не колошматили
интернет-тролли.

Джонатан Робертс
Превратил бы
Девоншир в колонию
пингвинов и бро
сал бы им рыбу через
пограничный забор.

Майк Сондерс
Так как столица
Баварии успешно
перешла на Linux, я бы
справил себе пентхаус
в Мюнхене.

Валентин Синицын
В Барад-дуре: это
почти привычные
Башни LXF, и можно
коcиться на всех
глазом.

Ник Вейч
Где-нибудь там,
за радугой.

Гэри Уокер
В таверне Альма
около Бристольского
зоопарка: и пиво
рядом, и пингвины.

Личность
в истории
Мы неоднократно слышали, что история не терпит сослагательных
наклонений. Вот если бы... ну вот не получилось бы у человека, ин
тервью с которым стало темой этого номера, написать версию 0.01.
Или сообщество по тем или иным причинам не поддержало бы эту идею... Куда
пошло бы развитие технологии, сказать трудно, но вот наш журнал точно назы
вался бы иначе. Если бы вообще выходил в такой альтернативной реальности.
Линус неоднократно говорил, что никогда не хотел перевернуть мир,
просто делал то, что нравится – программировал. И благодаря этому стал
самым известным и узнаваемым финном ХХ века. Утверждение кажется
несколько смелым, но я уверен, что если спросить сто случайных прохожих,
то про финского студента и Linux точно вспомнят десятки, а вот про финского
фельдмаршала и его линию – хорошо если единицы. Кстати, еще в 1996 году
именем Torvalds был назван астероид 9793, находящийся в одном главном поясе
с GNU (9965), Linux (9885) и Stallman (9882). Фельдмаршал удостоился только
памятников на Земле.

»»

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Сюзан Линтон
Вернулась бы на свою
секретную базу в кра
тере Ферми на дальней
стороне Луны.

Шашанк Шарма
Построил бы самый
большой в мире дом
на дереве, водрузив
его на верхушку
секвойи в Южном
Орегоне.

Нейл Ботвик
Опоздали. Google
теперь знает обо
мне столько, что моя
почта Gmail создала
собственный образ
«Ботвика».

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Web-сайт: www.linuxformat.ru
> Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50, корп. 15
> Телефон редакции: (812) 309-06-86. Дополнительная информация на с. 112
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Принесено к вам из самопального вулкана Линуса.
Обзоры
KDE 4.9 �������������������������������� 14
Рабочий стол для тех, кто любит поработать
среди элегантных от тенков голубого.

ЭКСКЛЮЗИВ ГАЛАКТИКИ!
> Мы любим KDE. Точнее, Грэм его любит.
А остальные — уважают.

AVLinux 6 ����������������������������� 16
Аудио в Linux дается мучительно больно,
и огромное спасибо команде AVLinux за взя
тие черной работы на себя.

LibreOffice 3.6 ���������������������� 17

Линус Торвальдс
Человек, сделавший Linux с. 36

Официа льный лидер свободных офисных
комплектов стал еще краше. Присоединяй
тесь к кросс-платформенной революции!

Сравнение:
Менеджеры
фотогалерей с. 30
Запросто зашлите
свои фото в Сеть,
не продавая душу
Facebook.

> Impress позволяет создавать весьма
эффектные презентации.

PocketBook A7 3G ����������������� 18
Читалка, планшет, телефон... устройство
от скуки на все руки. И недорого.

> PocketBook A7 3G стирает грань
между смартфоном и читалкой.

4

|

LXF163 Ноябрь 2012

Что за штука –
Firefox OS? с. 54
Да это же ОС,
нацеленная на соз
дание удобной
платформы
для разрабочиков
мобильных теле
фонов, вот и все.

, GIMP 2.8 и многое другое

LXFDVD 163

Mint
K DE

»»Удобство в крайнем выражении

13

Pear OS и Bodhi
»»Пробуем два новых настольника

На этот раз в синих тонах

12.2
Grub2 и systemd

И ЕЩЕ:
5 » Raspbian
» Bodhi 2.0 » Pear Linux
А ТАКЖЕ: Metasploitable

2, QXMLEdit, Atop и многое

VD

D

зрядная сборка

Mint 13 KDE
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LXF

4, RazorQt, Xfce и LXDE »

На вашем бесплатном DVD

другое

ПЛЮС: Горячие новинки и коды к учебникам...

111

с. 102

Ищите в этом номере

OpenStreetMap ������������������� 44
“Милый ресторанчик,
да еще и с видом
на горную цепь”

Делимся информацией с собратьями-бродягами.

Происхождение видов ����� 48
Дистрибутивы стоят на плечах ого каких гигантов.

IP-адресам конец? ������������ 56
Не все потеряно, говорит мудрый Доктор.
Есть же протокол IPv6.

Пропустили
номер?

Учебники
Хакерство

Raspberry Pi ������������������������� 62
Постройте свой IRC-бот, чтобы дурить семью
и друзей... а то и работодателей.
Командная строка

Bash ������������������������������������ 66

Узнайте на с. 104, как
получить его прямо сейчас!

Ма лютка Bash – лучшее средство раскрытия
потенциа ла вашей машины.
OCR

Сканируем док ументы ��������� 70
Бумага пожароопасна! Отсканируем же все
док ументы и пустим оригина лы на подстилк у
для хомячка.

Постоянные рубрики

Безопасность

Metasploit ���������������������������� 72
Новости ������������������������ 4

Что за штука �������������� 54

Диск Linux Format ������ 102

Рунет ожид ает цензуры, супер
компьютеры мельчают, у Android
раст ут конк уренты, а Ubuntu собирает
денежки.

Firefox OS: мобильная идиллия кроссплатформенных вычислений.

Содержимое двустороннего DVD
этого месяц а.

Рубрика сисадмина ����� 56

Пропустили номер? ��� 104

Отправьтесь по стопам Джона
и бросьте работ у ради карьеры
в Linux.

Если вы сдуру пропустили этакое
удовольствие, можете получить его
здесь.

Ответы ����������������������� 92

Школа LXF ��������������� 108

ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!
Нейл Ботвик лечит принтеры и Rasp
berry Pi посредством магического
наговора.

Какой дистрибутив установить,
если вам перепало не самое свежее
оборудование.

Hotpicks ���������������������� 96

Разберитесь, чем субатомная физика
похожа на ваш настольный компью
тер с Linux.

Android ����������������������� 22
Агент корпорации Tyrrell в LXF,
Джульетта Кемп, научит ваши прило
жения беседовать друг с другом через
Bluetooth, а Андрей Боровский – про
граммировать прямо на мобильнике.

Сравнение ������������������� 30
Поделитесь и блестните своими
отпускными фотками при помощи
одного из этих менед жеров
фотогалерей.

Отвед айте горяченького: лучшие
в мире новинки свободного ПО.

Через месяц �������������� 112

Хотите мира – готовьтесь к войне. Нужна
безопасность – учитесь мыслить, как хакер.
Электроника

Arduino �������������������������������� 76
Соорудите мультиплексированный выход,
создав свой оча жок светового загрязнения.
Языки программирования

Erlang ���������������������������������� 80
Многозадачность – дело тонкое. Ведь процес
сы так и норовят друг друга заблокировать!
Языки программирования

С, Python, Perl ����������������������� 84
Употребим три разных подхода к программи
рованию на эмуляцию звездного неба.
Суперкомпьютеры

Тестирование ����������������������� 88
Наш ручной физик объясняет, как определить
производительность вашего компьютера.
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Новости

Новости
ГЛАВНОЕ Всемирная Паутина под запретом » Суперсила на ладони » Открытый релиз года
» Заработать на СПО » MeeGo живет и здравствует
НЕЗДОРОВАЯ ИНИЦИАТИВА ВЛАСТЕЙ

Угроза свободе Рунета
Анонимные сети и прокси могут оказаться в России вне закона.

К

ак и ожид а л ось, всту п ающ ий
в сил у с 1 ноя бр я закон о соз
дании в РФ цент ра л из ов анн ого
черн ог о спис ка сайт ов, ввид у его изн а
чальн ой неэфф ек т ивн ос ти, стан ов итс я
отп равн ой точкой для прод вижения бо
лее жес тких законод ательных инициатив.
Во время обсу ж дения законопроек та мно
гие высказыва ли опасение, что созд ание
черн ог о спис ка для блок ир ов ания сай
тов, сод ерж ащ их порн ог раф ию, приз ы

вы к употреблению наркотиков, суицид ам
и войнам, лишь благовидный пред лог для
созд ания прецедента, который можно ис
польз ов ать в кач ес тв е отп равн ой точк и
для дальнейшего закручивания гаек.
В нас тоящ ее врем я на расс мотр ение
Госдумы планируе тс я внести законопро
ект, запрещающий использование средств
обесп еч ения анонимн ог о доступ а к ин
форм ац ии, так их как сеть Tor и проксисерв ер ы. Инач е, по мнению деп у т ат ов,

»»Рубрику готовил
АРТЕМ ЗОРИН

у пользователей останется способ обхода
вводимого национального черного списка
сай т ов. На этом де л о не зак онч итс я:
по словам вице-спикера Госдумы Сергея
Железняка, одного из авторов законопро
ек т а, «Мы собираемс я и дальше бороть
ся с “вредным” содержимым наших сетей,
в том числе с программным обеспечением,
кот ор ое поз вол яе т как им-либ о обр аз ом
маскировать интернет-преступления».

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ МОНСТРИК

Малютки-суперкомпьютеры
Производитель Raspberry Pi представил Parallela – проект суперкомпьютера
размером с кредитку.
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теров на планете. За $199 планируется вы
пускать усиленный вариант с 64‑ядерным
RISC сопроцессором, способным обеспе
чить производительность до 90 Гфлопс.
Вместе с платой будет поставляться от
кры т ый SDK для разр абот к и пар ал лель
ных приложений на C и C++ с задейс тво
ванием OpenCL. В прод а ж у устр ойс тв о
может пос ту п ить уже в мае след ующ е
го год а, есл и прое к т у удас тс я соб рать
на Kickstarter $750 000.

> Сердце будущего суперкомпьютера —
процессоры Epiphany, достигнувшие уже
IV поколения.

И снова о процессорах
Adapteva, по ее словам, создала «сам ую энерго
эфф ек т ивн ую в мир е мног оя дерн ую микр оп ро
цес с орн ую арх и т ек т у р у с плав ающ ей зап я т ой»
(названную Epiphany): ее удельн ая прои зв од ит ель
ность – 70 Гфлопс/Вт. Расч ет сделан на ускор ение
зад ач распознавания речи и обработк и изобра жений.
Разр аб отч ик сперва орие нт ир ов алс я на спец прил о

жения, в т. ч. на военную электронику, но сместил фок ус
на мобильные устройства – им обещан серверный уро
вень прои зв од ит ельн ос ти. Модель E64G4 включ ает
64 ядра RISC с тактовой частотой 800 МГц и 32 КБ ОЗУ,
на кристалле 8,2 кв. мм; ядра связаны внутренней сетью
с высокой пропускной способностью. Для программи
рования применяются языки C/C++. Образцы уже есть!

Фото © http://www.adapteva.com

П

роизводитель чипов Adapteva, во
одушевленный успехом выпуска
деш ев ых комп ьют ерн ых плат
общ ег о назнач ения Raspberry Pi и плат
формы Arduino, решил дать шанс каж до
му жел ающ ем у прио бр ес ти «суп ерком
пьют ер». Влож ившись в прое кт Parallela
на Kickstater, за $99 каж дый сможет при
обр ес ти гот ов ое устр ойс тво прои зв од и
тельностью в 26 Гфлопс и размером с кре
дитную карт у. В качес тве ОС планируется
использовать Ubuntu Linux.
В комп лек т ац ию ма л ютк и-суп ерком
пьют ер а вход ит двуя дерн ый ARM A9,
16‑ядерн ый RISC-соп роц есс ор Epiphany
Multicore Accelerator, 1 ГБ памят и, 2 пор
та USB 2.0, 16-ГБ MicroSD, HDMI и Gigabit
Ethernet. Клас тер из сотни 16‑ядерн ых
миниат юрн ых суп ерк омп ьют ер ов смо
жет обесп еч ить прои зв од ит ельн ость
в 10 Тфлопс, что всего в 6 раз мень
ше, чем у самого слабого предс тави те ля
списка 500 самых мощных суперкомпью 

Новости
ЖДЕМ ВЫХОДА ОС

Новый конкурент Android?

К

омпания Hewlett-Packard анонси
рова ла первый релиз полнос тью
отк рыт ой моб ильн ой платф ор
мы Open webOS, открыв исходные текс ты
проприет арной ОС webOS. Были опубли
кованы исходные текс ты 75 компонентов
платформы, размер отк рыт ых исходных
текстов которых составил более 500 тысяч
строк кода.
Open webOS не только распрос траняет
ся в открытых исходных текс тах под сво
бодн ой лиц енз ие й Apache, но и разв и
вае тс я под управл ением незав ис им ог о
комитет а, работ а которого орг анизов ана
в стиле сообщес тва Apache. Для куриро
вания проекта в буд ущем планируется соз
дать некоммерческую организацию, про
цесс принят ия реш ений в кот орой буд ет
пред ельн о проз рачн ым и незав ис им ым
от отд ельн ых венд ор ов. Изм енения бу
дут перед аваться через уполномоченных.
При наличии разногласий решения буд ут
приниматьс я пу т ем достижения конс ен
сус а. На начальной стад ии основной ко
стяк уполномоченных сформирован из ра
ботников HP, но прое кт буд ет цел ик ом
следов ать принц ипам мериток рат ии, по
этому в буд ущем пос тепенно права упол
номоченных обрет ут наиболее ак т ивные
предс тав ит ел и соо бщ ес тв а и комп аний,
выделяющих ресурсы на развитие webOS.
Для использования платформы сфор
мировано два сборочных окру жения:
» build-webos – окр уж ение на основ е
прое к т а OpenEmbedded, предн аз нач ен

ное для оценк и раб от ы на порт ат ивн ых
уст р ойс т в ах и для порт ир ов ания webOS
для нов ых устр ойств. Сборк а на основ е
OpenEmbedded дополнительно включае т
эмулятор ARM и средства кросс-компиля
ции для различных аппаратных платформ.
» build-desktop – окружение для оценк и
работы Open webOS на обычных нас толь
ных системах, которое позволяет энт узиа
стам использовать обычные средства раз
работки для изучения и улучшения webOS,
а так же для экспериментов по интеграции
различных открытых технологий.

«Проект будет целиком
следовать принципам
меритократии.»
В качес тве основы платформы выс ту
пает базирующийся на Qt и QtWebKit сис
темный менеджер [System Manager] Luna,
который управляет выполнением web-при
ложений, отвечает за организацию работы
инт ерф ейс а Card View, обеспечив ае т за
пуск приложений, формирует экран бло
кировки системы и управляет меню и ста
тусной строк ой. Сист емн ый менед ж ер
обесп еч ив ае т функц иониров ание ком
понентов, необходимых для запуска поль
зов ат ельс ких и сист емных прил ожений,
среди которых – почтовый клиент, кален
дарь-планировщ ик, сист ема ведения за
меток, адресная книга, часы, кальк улятор,

> Новая мобиль
ная ОС может
стать альтернати
вой Android и Apple
iOS. Первый план
шет на WebOS —
HP TouchPad.
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менед ж ер управл ения расп ред ел ением
финансов и web-браузер Isis.
Доступн ые конечн ом у польз ов ат ел ю
приложения и базовая оболочка создают
ся с применением web-технолог ий (CSS,
HTML5 и JavaScript) и JavaScript-фрейм
ворк а Enyo, пред оставл яю щего необхо
димый набор виджетов и макетов разме
щения элементов. Обмен данными меж д у
прил ожениям и пос трое н на основ е ши
ны, манипулирующей данными в формате
JSON. Доступа web-приложений к систем
ному API организован через D-Bus Bridge.
Для хранения данных зад ейс твов ана БД
LevelDB. Ба зов ая поль зов ательс кая обо
лочка Open webOS основана на использо
вании вместо окон парадигмы сменяющих
друг дру г а карт; под д ерж ив ае тс я нав и
гац ия через жест ы и множественные ка
сания к экрану (режим мультитач).
С применением web-техн ол ог ий на
пис ан да же web-браузер Isis, интерфейс
кот ор ог о пос трое н на язык е JavaScript
с исп ольз ов анием фреймв орк а Enyo
и библ иот ек и Qt 4.8. В кач ес т в е брау
зерн ог о движк а зад ейс тв ов ан QtWebKit,
для выполнения JavaScript используетс я
JavaScriptCore. Браузер пос троен по кли
ент-серверной модели, при которой рен
деринг и обеспечение работы интерфейса
пользователя вынесены в разные процес
сы. В час тнос ти, проц есс Browser Server
выполняет рендеринг страницы в буфер,
а плаг ин Browser Adapter обесп еч ив ае т
отобра жение сформиров анного буф ер а.
От мечае тс я, что вынос ин терфейс а в от
дельн ый проц есс поз вол ил достичь от
личной отзывчивос ти браузера и обеспе
чить плавный скроллинг. Использование
WebKit поз вол яе т доб итьс я под д ерж
ки всех сов рем енн ых web-станд арт ов,
а также подк лючения NPAPI-плагинов на
подобие Adobe Flash.
Из планов на буд ущее отмечаются пере
ход проек та на Qt5 и WebKit2, добавление
открытых компонентов для работы с муль
тим ед иа и звуком (мульт им ед иа-прил о
жения не вошли в состав первого релиза),
интег рац ия стек а BlueZ для обеспечения
работы Bluetooth, задействование системы
ConnMan для орг анизации нас тройк и се
ти, оптимизация архитек т уры рендиренга
в системном менед жере.
А спустя некоторое время сообщес тво
webOS-Ports.org предс тавило первый ра
боч ий порт платф орм ы Open webOS 1.0
для смартфона Google Nexus.

Фото © http://www.it-world.ru/

Компания HP представила релиз платформы Open webOS 1.0.

Новости
CANONICAL НА ЗАРАБОТКАХ

Ubuntu станет торговой площадкой

Ч

тоб ы выж ить, комп ании, прои з
вод ящ ие бесп латн ый продукт,
должны зарабатывать – хоть както. А что им еще остается? Люб ой труд
должен быть оплачен сполна – тем более
это касается труда высокок ва лифициро
ванных разработчиков, созд ающих дис т
рибутив Linux, который претендует на зва
ние лучшего в мире. Вполне резонно, что
компания Canonical предп риним ает по
пыт к и зар аб от ать ес л и не на прод а ж е
ПО, то на реа л из ац ии кон т ен т а в свое м
ПО и показе рекламы.
Олив ер Рис [Oliver Ries], дир ектор
по технологиям компании Canonical, пред
ставил новые средства монетизации дист
рибутива Ubuntu, которые буд ут внедрены
начиная с выпуска Ubuntu 12.10.
Помимо прода жи приложений и контен
та через Центр управления приложения
ми и сервис Ubuntu One, в новой верс ии
дис тр иб у т ив а появ ятс я средс тв а выв о
да конт екс тных пред л ожений о пок упке
музыки и видео, интегрированные в обо
лочк у Unity. Под обн ые комм ерч ес кие
пред л ож ения буд ут демонстрировать
ся в спец иа льной секц ии «Дополнитель
ные пред л ожения», выв од им ой при вы
полнении опер ац ии глоб альн ог о пои ск а
в Dash – таким образом, польз ов ат ель
пол у ч ит возм ож н ость не тольк о най т и
локально хранящийся контент, но и прио
брести контент из online-арх ивов музыки
и видео.
Кром е тог о, по умолч анию на панель
буд ут доб авл ен ы ярл ык и прил ож ений
для осуществления пок упк и в маг азинах
Amazon и Ubuntu One.

Опробовать новую опцию можно, уста
нов ив предс тавл енн ый недав но вып уск
Unity 6.6, который вошел в сос тав второй
бета-версии Ubuntu 12.10.
Марк Шаттлв орт [Mark Shuttleworth]
опубл иков ал в свое м блог е соо бщ ение
с ответами на некоторые критические за
меч ания по пов од у нов ой возм ожн ос ти.
Нап рим ер, при пер ед ач е пои сков ых за
прос ов в Amazon данн ые буд ут прох о
дить через транзитный сервер Canonical
и отп равл ятьс я в обезл ич енн ой форм е,
что позволит не допустить отс леж ивания
предпочтений конкретных пользователей
с целью рассылки спама.
Но это не все поз и т ивн ые нов ос ти
от Canonical. Компания продол ж и ла раз
витие идей по привлечению дополнитель
ных финансовых средств в проект, пере
раб от ав форм у заг рузк и дис тр иб у т ив а

«Реклама – двигатель
торговли, и глупо
от нее отказываться.»
с сай т а ubuntu.com. Отн ыне при поп ыт
ке отк рыт ия страницы заг рузк и выв о
дитс я доп олнительн ая пром еж у т очн ая
страница с пред ложением пожертвов ать
прое к т у люб ую сумм у. Пож ертв ов ания
не являются принудительными – возмож
ность бесп латной заг рузк и по-прежнему
сохраняется.
Перечисление пожертвов аний оформ
лено в стиле инициативы Humble Bundle –
польз ов ат ель мож ет сам ос тоят ельн о

> Платный контент
и контекстная рек
лама в Ubuntu вы
зывают неприязнь
у «фанатиков СПО»,
но продажа хоть
чего-то — единст
венный способ
выжить.
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указ ать сумму, которую он собирается
перечислить, и конкретную подс ист ему,
в разв ит ии которой он заинтересован.
Предс тавлены такие категории, как опти
мизация производительнос ти, улучшение
поддержк и оборудования, созд ание вер
сии для планшетов и телефонов, под держ
ка соо бщ ес тв а, улучш ение коорд ин ац ии
взаимодейс твия с дис трибу тивом Debian,
развитие альтернативных сборок Kubuntu,
Xubuntu и Lubuntu.
Робк ие поп ытк и Марк а монетиз ир о
вать Ubuntu фан ат ичн ые поклонники
свободы, отождествляемой ими с халя
вой, воспринимаю т в штык и. И сов ер
шенн о зря: по мнению некот ор ых ны
не покойных рассудит ельных личностей
(Иммануила Кант а, нап рим ер), жел ание
зар аб от ать на свое м труд е есть ба зов ая
потребность современного человека и об
щес т в а. Даешь капи т а лизм в сред е сво
бодно программного обеспечения! Нет –
комм унистическим утопиям! Именно так
необход имо воспринимать монетиз ац ию
СПО, и следует радоваться, что хоть кто-то
этим занимается.
Ведь ни один прое кт, соп остав им ый
по масш табам с Ubuntu, не способен вы
жить без должного финансирования, ко
тор ое пок а прои сх од ит иск люч ит ель
но из кармана «космонавта». Продвиг ать
идеи комм унизма лучш е за свой счет,
а не за счет людей, которые чес тно зара
бот а ли свой капи т ал. Бы ло бы счас тьем
увидеть в буд ущем в Ubuntu полноценный
магазин качественных приложений, а так
же качес твенного контент а высшей кате
гор ии, соп остав им ый с вел ик им iTunes.
А реклама – двиг атель торговли, и глупо
от нее от к а з ыв атьс я в угод у принц ип ам
примитивного коммунизма.

Фото © http://www.adapteva.com

Компания Марка Шаттлворта намерена монетизировать Ubuntu
через продажу контента в Unity.

Новости
НОВЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ANDROID

MeeGo едет в Гонконг
Компания Jolla сформировала альянс и представит
свой первый MeeGo-смартфон в ноябре.

К
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Менед жер по прод ук там компании
Microsoft подтвердил сведения
о планах выпустить в марте 2013 года
версию пакета Office 2013 для Android.
Источник: http://www.theverge.com

»

По данным openstat.ru, в Рос
сии количество web-серверов
под управлением Nginx превысило коли
чество серверов, использующих Apache,
и составило 44,77 % против 44,02 %
на 9 октября. Итак, Nginx стал самым
популярным HTTP-сервером в Рунете.
Источник: http://news.netcraft.com/
archives/category/web-server-survey/

»

Компания Samsung открыла
доступ к открытым компонентам
прошивки смартфона Galaxy Note II
(GT-N7100), построенной на основе
платформы Android 4.1.1.
Источник: http://www.sammobile.com

»
> Так выглядит прототип нового смартфона на новой платформе.
ны, планш ет ы, те леприс тавк и и авт ом о
бильные инф ормац ионно-разв лек ат ель
ные системы. В развиваем ую платформ у
планируется интегрировать прослойки для
обеспечения бесшовного зап уска прило
жений, написанных для платформ Android
и Tizen. Смартфон Jolla не будет содержать
средств защиты от смены прошивки – бо
лее того, в нем будет пред усмотрен спе
циа льный отладочный реж им для разра
ботч ик ов, жел ающ их мод иф иц ир ов ать
штатную прошивк у.

«Смартфон Jolla не бу
дет содержать защиты
от смены прошивки.»
Пол ит ик а лиц енз ир ов ания и расп ро
странения Sailfish пок а не опр ед ел ен а
и буд ет сформир ов ан а с учет ом мнений
учас тников альянс а. Известно только то,
что базов ая часть ОС обязательно будет
доступна в исходных текс тах под свобод
ной лицензией.
Ожидается, что пригодный для исполь
зов ания стор онними прои зв од ит ел ям и
вариант Sailfish, поддерж ивающий инди
вид уа льную нас тройк у интерфейс а и ин
теграцию дополнительных сервисов, будет
готов к весне 2013 год а. Также известно,
что платформа Sailfish не будет портиро
ват ься для смартф он а Nokia N9, так как
вып уск прошивок для данн ог о апп ар ата
подпад ае т под сферу влияния компании
Nokia. |

Компания Valve объявила о запуске
в нача ле ок тября тестирования
первой бета-версии Steam для Linux
и о планируемом в ноябре открытом
бета-тестировании, в котором смог ут
участвовать 1000 пользователей. В бетаверсию буд ут включены клиент Steam
для Linux и одна из игр Valve.
Источник: http://www.opennet.ru

»

В рейтинге самых инновационных
компаний мира, по журналу Forbes,
компания Red Hat заняла 4-е место,
уступив лишь Salesforce.com, Alexion
Pharmaceuticals и Amazon.com.
Источник: http://www.forbes.com/
innovative-companies/

»

Российская компания ВизардСофт.
Ру, занимающаяся продвижением
серверных решений и рабочих мест
на базе открытого ПО, представила пер
вый выпуск нового Linux-дистрибу тива
LinuxWizard, построенного на пакетной
базе Red Hat Enterprise Linux 6.3.
Источник: http://open.linuxwizard.ru

»

Алан Кларк [Alan Clark] сообщил
о своем оставлении полномочий
главы управляющего совета проек та
openSUSE. Его сменит Винсент Унтц
[Vincent Untz], бывший глава GNOME
Foundation, ныне работающий над раз
витием прод укта SUSE Cloud.
Источник: http://news.opensuse.org

»

Вышел релиз-кандидат ROSA
Enterprise Linux Server “Helium”
2012. Благодаря усилиям разработчиков
и добровольцев-тестировщиков система
стала более функциональной.
Источник: http://www.rosalab.ru

»

Фото © http://nokiagadgets.com. В данном выпуске новостей использованы материалы с сайтов www.opennet.ru, www.habrahabr.ru, www.pingwinsoft.ru, www.nixp.ru, www.lwn.net, www.derstandard.at и др.

омп ания Jolla, основ анн ая быв
ш им и с от р уд н и к ам и N o k i a
с це л ью ра зр аб от к и нов ы х
смартфонов, пос троенных на базе Linuxплатф орм ы MeeGo, объяв ил а о форм и
ров ании альянс а, направленного на раз
вит ие мобильной экосис темы, связанной
с платформой MeeGo. К альянсу уже при
соединилось несколько крупных произво
ди те лей чипов, операторов связи и OEM/
ODM прои звод и т е л ей из Ки т ая и дру г их
азиатских стран.
Ожид ае тс я, что в проект по разви т ию
смартф он ов на баз е платф орм ы MeeGo
участниками альянса будет инвестировано
около 200 млн евро.
Перв ый смартф он на баз е пер ер аб о
танного варианта платформы MeeGo ком
пания Jolla нам ер ен а предс тав ить уже
в след ующем месяце. Несмотря на то, что
альянс сформир ов ан из азиа тс ких ком
паний, телефон планируе тс я пос тавлять
и в другие страны.
Страт ег ия прод виж ения нов ой плат
формы свод итс я к том у, чтобы сформи
ровать при поддержке вед ущих китайских
комп аний трет ью по ве л ич ине моб иль
ную экос ис тем у в Ки т ае (пос ле Google
Android и Apple iPhone), после чего обеспе
чить продвижение в другие страны. Штабкварт ир а альянс а размес т итс я в Гонкон
ге; там же буд ет разм ещ ен а серв ерн ая
инфрас трукт ура и сервисы проекта (Jolla
при этом остае тс я финс кой компанией).
Для разв и т ия и под д ерж к и нов ой плат
формы планируется нанять около 200 со
трудников, которые буд ут работать в гон
конгском офисе.
Используемая в смартфоне операцион
ная система получила кодовое имя Sailfish.
Система основ ана на наработк ах мног их
от к ры т ых проек тов, так их как MeeGo, Qt
Project и Mer Core. Разработчик и Sailfish
прид ерж ив аю тс я прав ил а возв ращ ать
все изменения в род ит ельс кие проек т ы,
а так ж е выражают заи нт ер ес ов анн ость
в подк люч ении к разр аб от к е предс та
вителей сообщес тв а. Тем не менее, пок а
Sailfish развивается только за закрытыми
дверями.
В сист ем е буд ет зад ейс тв ов ан нов ый
пользовательский интерфейс на базе Qt,
кард ин альн о отл ич ающ ийс я от вар иа н
та MeeGo для смартфонов N9. Интерфейс
будет легко масштабироваться на разные
класс ы устр ойств, так ие как смартф о

Новости
короткой строкой

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

OpenSUSE: первый
шаг к релизу 12.3

Е

дв а успе ли утих н уть востор
ги в связ и с выход ом open
SUSE 12.2, как на гор из онт е
возник ма як на пу т и к след ующем у
ре лизу – 12.3‑Milestone0. Эти «вер
стовые столбы» интересны тем, что
поз вол яю т след ить за тенд енц ия
ми развития дис трибу тива. Поэтому
я не буд у останавливаться на версиях
ядра, Иксов, KDE и так далее – за вре
мя подготовительного цик ла все это
не один раз поменяется. А скаж у па
ру слов именно о тенденциях. И нач
ну, как в небезызвестном анекдоте,
с негативных.
Главн ая из них – о возм ожн ос ти
отката на старую систему инициали
зац ии мож н о заб ыть, systemd при
шел всеръез и надолго. Как и Grub 2,
и GPT-разм етк а. Что сам о по се
бе и ничего бы – да вот только уста
нов ить Grub 2 на диск с табл иц ей
разд ел ов GPT оказ ыв ае тс я весьм а
зат руднительн о. И полн оц енн о на
строить Grub 2 средс твами YaST, как
и в тек ущ ем рел из е, по-прежнему
невозможно. Остается надеяться, что
либо в след ующем релизе сохранит
ся Grub Legacy, либо YaST подрет у
шируют в соответствие с требования
ми современности.
А из тенденций позитивных отме
чу повышение быс тродейс твия сис
тем ы. Ра д у ю т шрифт ы «из кор об
ки», прак т ич ес ки не ну ж д ающ иес я
в «улучшательс т ве». И как баль з ам
на ду ш у: в фай л ов ом менед ж ер е
Dolphin наконец появилась возмож
ность, щелкнув правой кнопкой мы
ши на имени «Точки вход а», открыть
соо тв етс тв ующ ий кат а л ог в нов ой
вкладке. Правд а, это скорее зас луга
новой версии KDE...
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
KDE 4.9 ����������������������������������������������� 14

LibreOffice 3.6 ���������������������������������� 17

Пок а ком ан д а Gnome надс а ж ае тс я над опт им из ац и
ей Nautilus для работ ы с сенсорным экраном, KDE пот и
хоньк у-полегоньку становитс я лучшим рабочим столом
для тех, кто хочет, чтобы все просто работало. По крайней
мере, если они не из тех, кто любит держ ать куч у папок
на этом самом рабочем столе.

Офисн ый комп лект-фав ор ит для Linux по-прежнему
оставляет OpenOffice.org далеко в кильватере – и по соста
ву функций, и по скорости разработки. А раз его текстовый
процессор вывел подсчет слов в панель состояния, не по
ра ли написать в ваш местный муниципальный орган, что
бы они приняли его на вооружение вместо Microsoft Office?

AVLinux 6 ����������������������������������������� 16

Pocket Book A7 3G ������������������������� 18

Итак, прощ ай навсегда, AVLinux. Ты замечательно выру
чал нас при вечно-трудоемкой нас тройке ауд ио, зас тав
ляя Jack, ALSA, LMMS и друг их в идеа льн ой гарм онии
ужив атьс я на компьютере с Linux. Нечеловечески жаль,
что проект закрывается, но тем больше мы будем ценить
этот последний релиз. Он к тому же позаботился о своем
долгожительстве.

Название этого девайс а на базе Android содерж ит явную
подсказк у о его функции, но это не просто читалка элек
тронных книг (кстат и, в его памят и их до 250, включ ая
«Войну и мир»), но и браузер, и почта, и медиа-плейер, ка
кие впору иметь планшет у. Ну как тут подобрать ему кате
горию? Остается отделаться определением «ММФУ (Муль
тисенсорное МногоФункциональное Устройство)».

KDE 4.9 c. 14

PocketBook A7 3G c. 18

> По форме, функциональности и огромной наработ
ке «родных» приложений KDE побивает всех.

> 7-дюймовый планшет от Google хорош для Линуса
Торвальдса, а для нас и такое сойдет.

Сравнение: Менеджеры фотогалерей с. 30
Album

Coppermine

Piwigo

Weblery

Gallery 3

Web-галереи – куда лучший способ
поделиться фотографиями с пуб
ликой, чем рассылка tar-архивов
направо и на лево. Просто выбе
рите себе одну так ую – и изгоните
из своей жизни всякие Гуглы
и Фейсбуки!
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ОбзорыРабочие окружения

KDE 4.9
В последнем релизе KDE 4‑й серии есть все, чего не было в первом,
уверовал потрясенный Шашанк Шарма.
Вкратце
» Одно из двух
главных рабо
чих окру жений
в Linux. См. также:
Gnome и Xfce.

Р

еволюц ионный релиз 4.0 проек т а
KDE увидел свет в далеком 2008 го
ду. Это был пер ел омн ый мом ент
в ис тории рабочего стола KDE. Визуа ль
но он отошел от третьей версии благод а
ря использованию оболочки Plasma и те
мы Oxygen, а среди внутренних изменений
были переход на Phonon, новый API муль
тимедиа, а также новый механизм систем
ной интеграции Solid.
Но, несмотря на все это, KDE 4.0 поль
зователей не впечатлил – и даже отвратил
столь маститых, как Линус Торвальдс. По
надобился еще целый год и пара релизов,
чтобы KDE, теперь уже в версии 4.2, при
зна ли достаточно стабильным для всеоб
щего пользования.

Всем устройствам
Одной из главных целей KDE серии 4 бы
ло улучш ение пер ен ос им ос ти раб оч ег о
стола и приложений на другие устройства
и платформы. И в четвертом главном ре
лизе данной серии проект переименовал
свои компоненты, отразив расширение ох
вата устройств.
Графические окру жения Plasma Desktop,
Plasma Netbook и Plasma Active для план
шетов и смартфонов объедились под об
щим названием KDE Plasma Workspaces.
KDE 4.7 всерье з нас тупает на фланге мо
бильных платформ. Это был первый ре
лиз со встроенной поддержкой OpenGL ES
2.0, подмножес тв а графических библио
тек для встраив аемых сист ем, так их как
смартфоны и игровые консоли.
Доб ав л ение под д ерж к и OpenGL ES
также стало вехой на пути KDE к серверу
Wayland – композитному менед жеру ново
го поколения для настольного Linux и гря
дущей замены для Х11. Развили тему но

> Для особо нетерпеливых, наш вердикт таков: он просто работает!
вый интерфейс Plasma Active и улучшение
сенсорных харак теристик, в плане исправ
ления ошибок и коррек т ировк и произво
дительности, в KDE 4.8.
Еще один важн ый шаг нав стреч у мо
бильн ым устр ойс тв ам – инт ег рац ия
QtQuick, системы проек т ирования интер
фейсов пользователя для мобильных уст
ройств с KDE. QtQuick появилс я в Plasma
Workspaces в KDE 4.8, и первыми его про
явлениями ста ли экран-зас тавка, вид жет
подк люч аем ых устр ойств и пер ек люч а
тель окон Alt + Tab.

За честь KWin
Один из основных компонентов KDE, по
стоя нн о улучш ающ ийс я от рел из а к ре
лизу – оконный менеджер KWin. По сути,
именно рывок в производительности KWin
за счет основ ат ельн ой чис т к и код а был
приметой KDE 4.7.
Раб от а над KWin не прек ращ а л ась,
и в KDE 4.8 он стал еще эфф ект ивнее

Взаимодействие с пользователем
Балт им орс кий универс ит ет графс тв а Мэр ил енд
пров ел исс лед ов ание по обоснованию пол езн ос ти
увед омл ений KDE. Зап ис и реа кц ий польз ов ат ел ей
на многочисленные всплывающие окна в углу экрана,
которые пред уп реж д ают о тех или иных явлениях,
пос лу ж ат нау чн ом у изуч ению тип а взаим од ейс твия
Человек – Компьютер.
Помимо того, что это исс ле дов ание поможет соз
дать более внятные уведомления, оно так же обещ ает
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спонсировать KDE e.V., некоммерческую организацию,
занимающ уюс я воп рос ам и прод вижения и защ ит ы
прав сообщес тв а KDE. Дет али можно узнать на вик и
проекта KDE Usability (http://bit.ly/OuXDRK).
За кажд ый сод ерж ат ельн ый польз ов ат ельс кий
отзыв KDE e.V. получит $1; максимальная сумма соста
вит $1000. Первая фаза проекта завершилась 31 авг у
ста. Вторая фаза длилась до 30 сентября. Подробнее
см. на http://bit.ly/Ov5fE5.

за счет удаления скрытых частей ради об
работки ка ж дого окна по отдельности для
экономии ресурсов. Также в целях повы
шения производ ит ельнос ти был перер а
бот ан печ альн о известный эфф ект раз
мывки KWin. И, как показывает последний
релиз, KWin остаетс я в цент ре внимания
разработчиков. Помимо массы внутренних
изменений, есть и пара видимых, таких как
подъем окон при их перек лючении и улуч
шение отоб раж ения эфф ек т а Wobbly
Windows [колышащиеся окна].
Поправлены так же некоторые Мод ули
Настройки KDE, включая тот, где можно за
дать расположение ак тивных точек по кра
ям экрана. По умолчанию, наведение кур
сора в верхний левый угол отображает все
открытые окна на всех рабочих столах.
В заметках к релизу говорится о стрем
лении разр аб отч ик ов улучш ить кач е
с тво и производительность KWin. Воп ло
щением этой идеи стала KDE Quality Team,
созванная в начале 2012 года для обеспе
чения качества релизов KDE.
Правда, мелкая ошибка в данном рели
зе все же есть: она касается темы Aurorae.
В след ующ ем пром еж у т очн ом рел из е
все уже исправлено, но если вам не тер
пится, можете применить зап латк у само
стоятельно, след уя инструкциям на http://
blog.martin-graesslin.com/blog/2012/08/
fixing-slow-window-movment-in-4‑9.
Люб им ая разр аб отч ик ам и функц ия
Комнат так же совершенс твуется от рели
за к релизу. Так, в KDE 4.7 Комнаты заня
ли более заметное положение на рабочем
столе и на главной панели.



Рабочие окружения Обзоры
В след ующем релизе мы получили воз
можн ость зад ав ать нас тройк и энерг о
пот ребл ения в Комн ат ах по отд ельн о
сти. Теп ерь можн о либ о прим енить тип
по умолчанию для всех, либо создать свой
режим для каж дой, и это здорово.
В KDE 4.9, Комнат ы лучше ин тег риро
ван ы с KWin. Отн ыне польз ов ат ел и мо
гут прив яз ать к конк рет н ой Комн ат е те
или иные окна и даже файлы, прямо через
кон т екс тное меню. Так же, в це лях упро
щения общей и персональной нас тройки,
был существенно доработан интерфейс.
В разр абот ке – еще одна люб опыт ная
функц ия, под названием Тайные Комна
ты. При перек лючении на друг ую Комна
ту связанные с ней файлы и папк и пере
мещ аются в зашифрованное хранилище.
Для жел ающ их ак т ив ир ов ать и прот ес
тир ов ать эту функц ию на свой страх
и риск, имеются инс трукции в блоге раз
раб отч иков: http://ivan.fomentgroup.org/
blog/2012/05/19/private-encrypted-activities.
В KDE SC 4.9 также улучшены и неко
торые другие ключевые компоненты. Так,
в файловом менеджере KDE, Dolphin, реа
лизована поддержка мет ад анных файла,

> Kontact может также забрать контакты и календарь из вашей учетной записи Google.

«Пакет KDE PIM
оказался любимцем
разработчиков.»
таких как разрешение изобра жений, рей
тинг и, тэг и, размер изобра жений и фай
лов, дат ы и прочее, и появились группи
рование и фильтрование файлов по этим
параметрам.
Dolphin обзавелся новым плагином под
держк и распределенной сист емы управ
ления верс иям и Mercurial, пом им о уже
имеющихся для Git, Subversion и CVS. Это
пом ож ет разр аб отч ик ам осущ ес твл ять
изв леч ения, прод вижения, а так же под
тверж дения транзакций для данных сис
тем прям о из файл ов ог о менед ж ер а.
Прос мотрщ ик док умент ов в KDE, Okular,
теперь умеет сох ранять и распечат ыв ать
аннот ац ии PDF; так же улучшены инс т ру
менты выделения текста, работы с зак лад
ками и поиска.

При пер ет аск ив ании папк и в Konsole,
эмул ят ор е терм ин а л а KDE, в конт екс т
ном меню теперь пред лагается опция Сме
нить дир ек т ор ию на... Бол ее тог о, мож
но удалять и переставлять вкладки прямо
в Konsole – или выт аск ив ать их из окна,
создавая новое окно.
В последних релизах пакет KDE PIM ока
зался любимцем разработчиков. Его гло
бально переработали в версии 4.7, а в 4.8
прид а л и лоску исп равл ением ошиб ок
и ростом производительнос ти отдельных
компонентов, таких как Kmail.
В релизе 4.9 там появился новый инс т
румент импорта, позволяющий пользова
телям переносить сущес твующие данные
и нас тройк и – соо бщ ения, фильтры, ка
лендарь и адресную книгу – из Thunderbird
и Еvolution. В свете решения Mozilla сба
вить темпы развития Thunderbird эта функ
ция особо интересна.

Медиа-новинки

> Среди файло
вых менеджеров
Dolphin — статья
особая.

Еще одн о важн ое новш ес тв о KDE 4.9 –
подд ержк а MPRIS2, API, предн аз нач ен
ного для орг анизации уда ленного управ
ления мед иа-плейер ам и и пол уч ения
инф орм ац ии о файл ах, воспрои зв од я
щихся в данный момент. Он уже поддер
живается во многих популярных плейерах
с от к ры т ым код ом, включ ая Rhythmbox
и Clementine, а теперь и в аудиоплейере Juk
и видеоплейере Dragon от KDE.
Кроме тог о, теперь Juk под д ерж ив ае т
скробблинг на Last.FM, то есть позволяет
персона лизировать проигрываемые треки
на данном рес урсе. С его помощью мож
но также извлечь обложк у, встраиваемую
в MP4 и ACC-файлы.
Gwenview, прос мотрщ ик изображений
в KDE, ускор ил полн оэ к р анн ый реж им.
Есть и другие визуа льные новшества – на
пример, эффект веера при перемещении
изобра жений в папк у. Но разработчик счи
тает главной переменой возможность про
сматривать альбомы в полноэкранном ре
жим е. Клие нт мгнов енн ых соо бщ ений,

Kopete, отныне может помещать всех поль
зов ат ел ей, на ход ящ ихс я вне сет и, в од
ну групп у, и предостав ляе т опц ию Пере
именовать контакт, позволяющ ую менять
отоб раж ение имен в ваш ем спис ке. Ну,
а Reconq, легкий и проворный web-браузер
KDE, тем временем дорос до 10-й версии.

Сага Qt продолжается
Разр аб от ч ик и KDE уже нач а л и раб от у
над новым поколением стека KDE, извест
ного как Frameworks 5, на базе Qt5. Главная
цель проек т а – облегчить процесс напи
сания кросс-платформенных приложений
на Qt5.
Пок а мы гот ов и л и этот об з ор, Nokia
объявила о перед аче «прог раммных тех
нол ог ий и бизнеса Qt» Digia Plc. Втор ой
по знач им ос ти разр аб отч ик Qt5, KDAB,
в свое м блог е подт верд ил, что они бу
дут прод ол ж ать раб от у над ним, на звав
его «единс тв енн ым жизнеспос обн ым
средс твом кросс-платформенной разра
ботк и» для нас тольных и встраив аемых
систем.
Ну, а к том у врем ени, когда вы буд е
те это чит ать, KDE 4.9 станет уже досту
пен в реп оз ит ор ия х ваш ег о люб им ог о
дистрибу тива. |

Вердикт
KDE 4.9
Разработчик: KDE
Сайт: www.kde.org
Цена: Бесплатно под GPL

Функциональность9/10
Производительность8/10
Удобство использования8/10
Документация
8/10
» Рекомендуем всем пользователям
настольного Linux, особенно тем,
кому не понравился KDE 4.0.

Рейтинг 8/10
Ноябрь 2012 LXF163
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ОбзорыАудиодистрибутив

AV Linux 6
Грэм Моррисон нашел дистрибутив для работы со звуком, синтезаторами
и эффектами, который предлагал все самое лучшее... до последнего.
Вкратце
» Дистрибу тив
для работы с ау
дио на основе
Debian, полный
мультимедиаПО и готовых на
строек. См. также:
Ubuntu Studio.

П

ос ле того, как AV Linux 5 лет да
рил нам муз ыкальн ую нирв ан у
в одном дис трибу тиве-универса
ле, этот релиз станет пос ледним: проект
стал слишком сложным и отнимает черес
чур много времени на разр аботк у. И это
огорч ае т, ведь раб от ать с мульт им ед иа,
и особенно с ауд ио, здесь бы ло намного
проще и удобнее, чем где-либо.
Вставьт е DVD в диск ов од, заг ру з и
те машину – и перед вами предстанет во
площение опыт а ист инного эксперт а для
работ ы с аудио в Linux: полноценное ин
дивид уа льно подогнанное ядро, предна
строенные библиотеки и эффекты и все
возм ожн ые пол езн ые ауд иоу тил ит ы.
Без AV Linux мног ие обычные пользов а
тели вряд ли построили бы так ую конфи
гурацию самостоятельно.

Все для звука
Версия 6 – главный релиз; в нем есть все
для гар ан т ии долг ол ет ия да ж е при от
сутс тв ии прод олж ения. Он пол он но
вейш их драйв ер ов и прог рамм, вклю
чая демо-версии проприетарных релизов,
а так же перспек тивные добавления: сверхлегкий рабочий стол на основе OpenBase,
док приложений и ядро, опт имизирован
ное по прои звод ит ельн ос ти ауд ио. Про
цесс установки не так прост, как в Ubuntu,
но и не очень сложен. Если вы определи
лись с разм ер ом раз д е л ов, то от в ет ить
«да» или «нет» на несколько вопросов тру
да не составит.
На ваш е счас тье, стои т поп асть в ра
боч ий стол по умолч анию, как о про
блем ах нас тройк и мож н о заб ыть. Си
ла этог о дис тр ибут ив а в том, что за вас

«AV Linux – блестящий
пример достижений
Linux в работе с аудио.»
все уже сдел ан о – будь то разр еш ение
зав ис им ос тей для как ог о-нибудь экз о
тич ес кого ауд иоп рил ож ения или соз
дание работающей среды Jack. Диапазон
приложений в нем пор аз ит ельн о шир ок
и прек расно иллюс трируе т современн ую
мощь Linux-ауд ио. К зав сегдат а я м, сре
ди кот ор ых Ardour 2, Rosegarden, Muse,
LMMS и Audacity, прис оед инено почт и
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> Здесь столько эффектов, плагинов, синтезаторов, приложений и инструментов в одной
посуде, что просто глаза разбегаются.
бесконечн ое множ ес тв о друг их инс тр у
мент ов и при л ожений. Здесь и виз уа ль
ный инс тр ум ент орг анизац ии зап лат ок
Patchage, и мультиформатный хост мод у
лей расширения Carla, и микшерские ре
гул я т ор ы для различн ых вид ов апп ар а
ту р ы. Есть так ж е дем о-верс ии Renoise
и Harrison’овского MixBus 2.1, плюс син
те з ат ор ы и эфф ек т ы Pianotech, Loomer
и LinuxDSP. И главное достоинс тво – все
это готово к применению, хот я при уста
новке обычным порядком найти и устано
вить их нелегко.
В AV Linux есть сотни LADSPA, DSSI,
LV2, VST (через Wine) и родных VST-пла
гин ов, кот ор ые мы сум ел и прот ест ир о
вать на пос ледней бет а-верс ии Ardour 3.
Пож а л уй, недостае т разв е что арх ив а
с примерами гот ов ых звук ов, цик л ов
и сэмплов.
Зато имеются скрипты для запуска MIDI
ALSA через Jack и, самое умное, для пе
ред ачи звуков ALSA на Jack, чтобы слож
ные прил ожения врод е LMMS пол ад ил и
с приложениями Jack. Нов ая спецпанель
управления предоставляет доступ к боль
шинс тву основных слу жебных функц ий;
нам не хват и л о только инс т ру м ен т а бы
стр ой нас тройк и разр еш ения экр ан а.
В данн ом ре лиз е расш ир илс я и арс ен ал

средств для обр аб отк и граф ик и и ви
део, за счет прил ожений тип а Darktable,
Kdenlive и Lives. Понятно, что об этом про
си л и поль з ов ат е л и, но нам это пок а з а
лось отход ом от главн ой рол и AV Linux
как комплекта для работы с аудио. Подоб
ную коллекцию не собрать без серьезных
усилий, что и является залогом существо
вания люб ог о дис т р ибу т ив а. AV Linux –
лучш ий в свое й сфер е, блестящий при
мер достижений Linux в работе со звуком,
и нам его будет очень не хватать. |

Вердикт
AV Linux 6.0
Разработчик: Глен Мак-Артур
[Glen MacArthur]
Сайт: www.bandshed.net/AVLinux.html
Лицензия: GPL и проприетарная

Функциональность9/10
Производительность9/10
Удобство использования7/10
Ценность
7/10
» Превосходная коллекция, где есть
все для создания музыки в Linux.

Рейтинг 8/10



Офисный пакет Обзоры

LibreOffice 3.6
Наш любимый офисный пакет для Linux уже далеко отошел от своих корней
в OpenOffice.org, но готов ли он править миром бизнеса, думает Бен Эверард.
Вкратце
» Самый по
пулярный офис
ный пакет для
Linux. См. также:
Gnome Office,
Calligra Suite
или KOffice.

З

а 18 мес яц ев, прош едш их со вре
мени перв ог о ре л из а, LibreOffice
стал основным офисным пакет ом
практически во всех дистрибутивах Linux,
и с тог о врем ени, как прое кт отд ел ил
ся от OpenOffice.org, он добился больших
успехов. И пос ле ка ж д ог о нов ог о ре л и
за в мире Open Source разгораются споры
о том, созрел ли LibreOffice для предпри
ятий. Эта тра диция сродни обсу ж дениям,
станет ли каж дый гряд ущий год годом на
стольного Linux.
Так сможет ли верс ия 3.6 поб ор отьс я
с Microsoft Office и побед ить? Мы в LXF
прак т ически все пользуемс я им для соз
дания этого журнала (Джон предпочитал
Vim, но сбежал, решив стать сисадмином),
так что мы за его развитием следим более
чем кто-либо. Пакет включает: текс товый
процессор (Writer), редак тор элек тронных
таблиц (Calc), инс т ру мент соз д ания пре
зент ац ий (Impress), приложения для ри
сов ания (Draw) и раб от ы с баз ам и дан
ных (Base). Популярнее всех Writer и Calc,
именно им досталось более всего заботы
в этом релизе.

Учимся считать
В OpenOffice.org, по не вполне понятным
причин ам, никогда не был о норм альной
функц ии подс чет а слов. В мен ю-то она
всегда был а, но с малым успехом. Чис
ло, кот ор ое она выд ав ал а, с пуг ающ ей
неточн ос тью не соо тветс твов ал о реа ль
ном у колич ес т в у слов на странице. Ког
да авт ор этог о обз ор а тольк о нач ин ал
набрасывать слова на страницы, ему при
ходилось ради подсчета слов копировать

Свойства навскидку

Подсчет слов

Гистограммы

Долгонько мы этого ждали,
но наконец-то функция под
счета слов в LibreOffice по
пала в строку состояния.

Гистограммы: подобны
столбчатым диаграммам,
но накладываются поверх
вашего текста.

> Impress не забыт. 10 новых шаблонов страниц тому подтверждение.
текст из ООо в Google Docs. С тех пор, как
LibreOffice стал самос тоя тельным, за эту
функ ц ию взя лись всер ье з. В верс ии 3.5
появилс я реж им подс чет а слов в реа ль
ном времени, но только во всплывающем
окне. В 3.6 он занял почетное место в стро
ке состояния в нижней части главного ок
на Writer.
Большим прорывом для Calc стали но
вые граф ич ес кие эфф ек т ы. Как и под
счет слов, они опираютс я на разработ к и
верс ии 3.5, кот ор ая сня л а ог р аничение
на числ о правил условн ог о форм ат ир о
вания. Новые функции позволяют созд а
вать гистограммы и предусматривают цве
товые шкалы в качестве фона ячеек.
Подп равл ен инт ерф ейс – для увел и
чения инт уитивности. Помимо тра дицион
ных улучшений фильтров импорта и экс
порта док ументов, это и изменения стилей
кноп ок, и расш ир ение конт екс тн ых ме
ню, и более содерж ательные сообщения
об ошибках.
В чис л е глоб альн ых за д ач прое к т а
LibreOffice – чистка кода, унаследованного
им от OpenOffice, и версия 3.6 в этом чрез
вычайно преуспела. Возможно, крупней
шее достижение в этом плане – включение
авт ом ат ич ес ког о тест ир ов ания в про
цесс сборк и. Буд ем над ея тьс я, это сде
лает буд ущие версии более стабильными

и уменьшит количество ошибок регрессии;
но поживем – увидим.
Ну, а потеснит ли верс ия 3.6 Microsoft
Office в мир е бизнеса? Нет. Это достой
ный релиз, но слишком мног ие крупные
комп ании нак репк о пов яз ан ы с офис
ным гиг ант ом из Редм онд а, чтоб ы его
легко был о подв ин уть. Одн ако для тех,
кто не полн ос тью пог ряз в макр ос ах
VBA, сложных шаблонах Word и его фир
менн ых функц ия х, LibreOffice стан ов ит
ся лучш ей альт ерн ат ив ой, как ую бы ОС
вы ни использова ли. |

Вердикт
LibreOffice 3.6
Разработчик: The Document Foundation
Сайт: www.libreoffice.org
Цена: свободно по LGPL/MPL

Функциональность8/10
Производительность8/10
Удобство использования9/10
Документация
7/10
» LibreOffice продолжает поднимать
планку для открытых офисных паке
тов, и эта версия – новое улучшение.

Рейтинг 8/10
Ноябрь 2012 LXF163
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ОбзорыПланшет-читалка

PocketBook A7 3G
Артем Зорин поиграл с новым МФУ на Android от PocketBook: то ли планшет,
то ли «читалка».

» Устройство
для тех, кто боль
шую часть сво
его времени
проводит в дви
жении и при этом
нуждается
в постоянном
дост упе к инфор
мации и полно
ценном общении
в Интернете.

С

ег од ня трудн о предс тав ить се
бе нашу жизнь без доступа к Ин
тернет у – соц иа льн ых сет ей
и блогов, элек тронной почты, конференцзвонков и вид еос вяз и, прич ем спос об ы
доступ а и устр ойс тв а, обесп еч ив ающ ие
комфортное использов ание Сет и, стано
вятся все удобнее и быстрее. Сегодняшний
подопытный – яркое тому подтверж дение.
PocketBook A7 3G – это и планшет, и «чи
талка», выполняющ ая функции элек трон
ной книги, за вполне приемлемую цену.

Внешний вид
Внешне PocketBook A7 3G как две кап ли
похож на своего старшего брат а – дес я
тидюймовый планшетный компьютер A10.
Прос то A7 меньше, и в нем есть встроен
ный 3G-мод уль, что делает его более при
влек ат ельным для российс ког о польз о
ват ел я, так как Wi-Fi у нас есть дал еко
не везде.
В PocketBook A7 3G, как и в старш ей
мод ели, реа лизов ан легк ий в использо
вании орг ан управления для максималь
ного удобс тва при чтении. Он отличается
от стандартных планшетов на базе Android
тем, что кром е привычных клавиш «До
мой», «Меню», «Назад» и «Поиск», на ней
расположены две кнопки для перелисты
вания страниц книги. Кнопк и оснащ ены
приятной мягкой подсветкой. Кнопок регу
лирования уровня звука не имеется; хот я
сам звук при прос мотр е вид ео/прос лу
шивании музыки присутствует, но его еле
слышно. И правд а: к чем у громк ий звук
на устройстве, которое в основном исполь
зуе тс я для прос мотр а страниц и чтения
электронных книг? К тому же снизу спра
ва на торце есть 3,5 мм разъем типа «Jack»
для подк люч ения нау шников. Чуть вы
ше – самое приятное в этой «планшеточи
талке»: слот для станд артной SIM-карты.
За ним след ует крайне неудобная кнопка
включения/вык лючения питания и перево
да устройства в спящий режим. Это, к со
жа лению, «нас ледс твенное заболевание»
у всех планшетов и чит алок PocketBook:
она всегда (!) слег к а прод ав л ив ае тс я
внутрь при частом использовании.
Cлот д ля карт MicroSD ем
к о
с тью
до 32 ГБ и порт MicroUSB (скорость пере
дачи данных до 12Мб/с) распол ож ились
на правом торце, причем к MicroUSB мож
но подк люч ать станд артный USB-мод ем
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> Это действительно интересное и многофункциональное устройство для широкого круга
задач — от просмотра видео до редактирования несложных документов.
для сетей 3G с помощью специа льного ка
беля-пер еходника. Правд а, осталось за
гадкой, зачем это нужно.
Справ а на лиц ев ой панели сир отл ив о
ютитс я слабеньк ая камера, годная лишь
для разговоров через Skype (емкость мат
риц ы сос тав ляе т 2 млн пикс е лей) и еще
бол ее слаб еньк ий дин ам ик мощн ос тью
0,5 Вт. Звук отв рат ит ельн ый. Его почт и
не слышно, поэтому лучше использовать

стереонаушники, котораые, к сожа лению,
в комплект не вход ят. Но для такого недо
рогого устройс тва – от 7790 рублей – это
простительно. И по-прежнему, как и в мо
дели A10, листать вирт уа льные страницы
элек тронных книг очень удобно!
PocketBook A7 3G хор ош о леж ит в ру
ке, не скользит. Кнопки управления на ли
цев ой стор оне удобн ые и инт уит ивн о
понятные.

Фото © http://foto.utinet.ru

Вкратце



Планшет-читалка Обзоры
Лож к а дег т я – уст р ойс т в о выш ло уж
очень тяжелым для «чит алк и», весит це
лых 410 граммов, поэ том у при длит ель
ном чтении устают руки. Можно посовето
вать приобрес ти специа льн ую подс тавк у
либ о чехол с ножкой для удобн ог о чте
ния. И еще – как и в старшей модели, при
сутс твует отвратительная белая окантов
ка вок руг корп ус а, порт ящ ая нас троение
и мешающ ая сосредоточиться. Лучше бы
они сделали ее светящейся в темноте...

Железо
Для дешевого «семидюймовик а» Pocket
Book A7 3G очень недурно укомплек тован:
цветной емкостный мультисенсорный TFTдисп лей с макс им альн ым разр еш ением
эк р ан а 1024 × 600 пикс е л ей и соо тн о
шением сторон 16:9. Экран прекрасно под
ход ит для чтения и прос мотр а фот ог ра
фий, сайтов и широкоформатного видео.
В устр ойс тве прис утс твую т акс елер о
метр, а также мод ули 3G и Wi-Fi. Все на
стройки мобильных сетей 3G и Wi-Fi уста
нав л ив аю тс я «на лет у», стои т тольк о
вставить SIM-карт у. Лишь иногда 3G пе
реходит в режим «спячки» – после просы

> Недостаток
пользовательской
памяти компенсиру
ется картами.

«PocketBook A7 3G
очень недурно
укомплектован.»
пания устройс тва в течение 20 – 30 сек унд
связи нет вообще, но это можно спис ать
на особ енн ос ти моб ильн ог о опер ат ор а
и программной начинки.
Емкос ти встроенной литиево-полимер
ной акк умуляторной батареи на 3300 мАч
хват ае т на бол ее чем 3 час а смеш анн о
го режима полной нагрузки (включенный
Wi-Fi и/или 3G, web-серфинг, чтение книг,
прос луш ив ание ауд ио, прос мотр вид ео)
и на 1,5 часа в режиме непрерывного про
смотра видео.
PocketBook A7 3G под д ерж ив ае т аж
11 текстовых форматов: PDF (Adobe DRM),
EPUB (Adobe DRM), PDF, EPUB, FB2, TXT,
DJVU, RTF, HTML, DOC, DOCX, четыре гра
фических – JPEG, BMP, PNG, TIFF, три фор
мата видео – AVI, MKV, MP4 и три – аудио:
MP3, WAV и модный ACC. Мультиформат
ность у PocketBook на высоте, как всегда.
Огорч ае т отс у тс тв ие «сине зуб а»
и GPS. В буд ущ ем хот ел ось бы увид еть
в PocketBook A7 3G возможность спутнико
вой нав иг ац ии и бесп ров одн ог о обм ен а
файлами.
Сердц ем PocketBook A7 3G стал ARMпроцессор OMAP 3621 от Texas Instruments
так т ов ой част от ой 1000 Мгц. «Мозг ов»
тоже пред остат очно – 512 МБ ОЗУ. Объ
ем ПЗУ рав ен 4 ГБ, из них польз ов ат е
лю доступн а ровн о пол ов ин а. Ма л о...

но не спешите расстраиваться – в слот для
карт формата MicroSD можно вставить но
ситель емкостью до 32 ГБ.

Софт
Сразу же после подк лючения к Интернету
PocketBook A7 3G пред алг ае т скач ать
и устан ов ить нов ую верс ию прош ивк и
от производителя, что очень порадова ло.
В ней, суд я по пер ечню, устр анено мно
го мелк их, но жутк о неприя тн ых оши
бок: нап рим ер, зав ис ание Янд екс.Карт
при просмотре в комбинированном режи
ме спутник/карта.
PocketBook A7 3G снабж ен моб иль
ной ОС Android 2.3.7 Gingerbread – наибо
лее распространенной сейчас версией. Да,
устаревшая, да, не самая быс трая, не са
мая «навороченная», но зато проверенная
временем и надежная версия. К том у же,
никто не запрещ ает скачать и установить
Cyanogen Mode.
Из за литого ПО можно особо отметить
браузер Dolphin, как две капли воды похо
жий на Google Chrome (Adobe Flash нуж
но скач ив ать отд ельн о из Google Play),
а также офисный пакет Office Suite Pro 5.
С его помощью можно открывать и рабо
тать со множес твом док ументов. Правд а,
на семидюймовом экране это будет пытка.
Из возм ож н ос тей прог рамм ы стои т от
мет ить под ерж к у форм ат ов DOC, DOCX,
TXT, XLS, XLSX, CSV, PPT, PPTX, PPS, PPSX
и PDF, встроенный фай ловый менед жер,
раб от у с Google Docs. PocketBook A7 3G
под держивает онлайн-синхронизацию ва
ших данн ых с учетн ой зап ис ью Google.
С помощью облака синхронизируются:
» почтовый ящик Gmail;
» фотоа льбом Google Picasa;
» кон т ак т ы и ка ленд арь с учет ной запи
сью Google;
» подписки в Google Reader (при установке
приложения Google Reader на устройство).
Также в памяти устройства хранится бо
лее 250 книг на русском, английском и ук
раи нс ком язык ах – от «Войн ы и мир а»
до «Моби Дика». Есть что почитать...
И еще: во всех прил ож ениях теп ерь
доступен голос овой ввод Google. Строк а
поиск а или IM-клиент – везде можно го
вор ить гол ос ом, а не тык ать пальч иком

в эк р анч ик. Это здор ов о, учи т ыв ая, что
под держивается Великий и Мог учий; прав
да, пок а не полнос тью. Мног ие сложные
фразы распознаются так, будто на дворе
1996 год, а ядро распознавания голос а –
это небезызвес тный машинный перевод
чик «Стилус».
Пом им о упом ян у т ых прог рамм, при
сутс т ву ют станд арт ные для Android при
ложения – Браузер (не Dolphin, а другой),
Конт ак т ы, Ка ленд арь, почтовик, Га лерея,
проигрыватель аудио-видео, Поиск (в том
числе голосовой), Новости и Погод а, кли
ент Gmail, Карт ы Google, GTalk, YouTube,
Google Play, Библиотека, фирменный фай
ловый менеджер PocketBook File Manager,
собственное приложение для чтения элек
тронн ых книг CoolReader, ежед невник
HomeWork и мног ое друг ое, что мож ет
и вовсе никогда не пригодиться.
Все пред устан овл енн ое ПО раб от ае т
быс тр о и почт и без «глюков». Разве что
система иногда самопроизвольно вык лю
чается при просмотре HD-видео, а галерея
нет-нет, да и зависнет при пок азе слайдшоу. Но это не сильно разд раж ае т: ведь
основн ое призвание PocketBook A7 3G –
приобщ ать пользов ателя к чтению элек
тронных книг!

Выводы
Это и не планшет, и не совсем электронная
«читалка», это даже не смартфон (несмот
ря на нал ич ие 3G-мод ул я). Что же это?
Очень прос то: PocketBook A7 3G – это...
ММФУ – Мульт ис енс орн ое Мног оФ унк
циональное Устройство. Именно так следу
ет называть аппарат, который может одно
временно развлекать и просвещать. А если
серье зно, то это прос то очень продвин у
тая электронная книга, не самая удобная
для чтения, но прекрасно справляющ аяся
с остальными функциями. Достойная за
мена вашему старому КПК или монохром
ной чит алке «нул ев ых». Устр ойс тв о по
нравил ось, одн означн о, и плюс ов в нем
больше, чем всего остального. |

Вердикт
PocketBook A7 3G
Разработчик: PocketBook
International S.A.
Сайт: http://www.pocketbook-int.com/ru/
products/pocketbook-A-7
Цена: от 7790 руб.

Функциональность8/10
Производительность9/10
Удобство использования5/10
Оправданность цены
7/10
» Весьма полезное устройство для
людей, не желающих таскать «огром
ные» iPad’ы. К тому же дешевое.

Рейтинг 7/10
Ноябрь 2012 LXF163
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НОВОСТИ Motorola против Microsoft и Apple » Новый Atom » Элитный и открытый телефон
ПОЗИЦИОННЫЕ БОИ

Продолжаются патентные войны
Microsoft и Apple снова пытаются захватить рынок мобильных устройств
в США и Европе, но и Motorola не сдается.

20
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> Похоже, патент
ные войны не пре
кратятся никогда,
по крайней мере
в США.

ча ле патентного разбирательс тва прот ив
компании Apple, кас ающегося нарушения
ряд а патентов, принад леж ащ их Motorola
Mobility. Разб ир ат ельс тв о инициир ов а
но в отв ет на запрос комп ании Motorola
Mobility с требованием запрет ить импорт
в США нару ш ающ их пат ен т ы прод ук т ов
Apple. Требование о запрете прод а ж и ка
саетс я всех прод уктов на базе iOS и Mac
OS X, включ ая iPhone, iPod Touch, iPad,
а также ПК и ноу тбуки Apple.

«Из-за возни с патен
тами можно потерять
смысл разработки ПО.»
Платф орм е Mac OS X вмен яе тс я на
рушение пат ент а в реа лиз ац ии техноло
гии iMessage, связ анн ог о с орг анизац и
ей непрер ывн ог о обм ен а соо бщ ениям и
меж д у клиен т ами. В час т нос ти, речь ве
детс я о функц ии, позволяющей иниции
ров ать разговор на сис теме на ба зе Mac
OS X Mountain Lion и зат ем прод олж ить
его на любом устройстве на базе iOS 5, на
пример, на iPhone 4S. Устр ойс тв а на ба
зе iOS, по мнению Motorola, кроме выше
упомяну того патента так же нарушают ряд

патентов, связанных с управлением муль
тим ед иа-инф орм ац ие й, бесп ров одн ым
обменом данными, организацией взаимо
дейс твия меж д у устройс тв ами, обработ
кой сообщений и созд анием интеракт ив
ных сервисов.
Напомним, что патентные войны, разго
ревшиеся из-за появления и полного, бе
зог ов ор очн ог о дом иниров ания Adnroid
на рынке длятс я уже более 4 лет. За это
время компании-конк урент ы Google мог
ли бы созд ать аналог Android и успешно
продвиг ать его на рынке объединившись
в консорциу м с производителями «желе
за». Но вмес то этог о гиг ант ы инд ус трии
выбра ли скользкий и неблагородный путь
пат ентн ог о тролл инг а, пров оц ир уем ый
несовершенс твом законод ательс тва США
и Евросоюза.
В конце концов, священное право интел
лек т уа льной собс твеннос ти в виде патен
тов, закрепленное законами многих стран,
не должно распрос траняться на програм
мы, ввид у спец ифик и разработ к и и реа
лиз ац ии этог о вид а ин т ел л ек т уа льн ой
деят ельн ос ти. Из-за беск онечн ой воз
ни с пат ент ами и суд ебными бат а лиями
можно прос то потерять смысл разработ
ки программного обеспечения – лояльных
пользователей.

Фото © http://djacademy.ac.in

Р

ег ион альн ый суд Мюнх ен а при
знал, что серия продуктов Motorola
Mobility на базе платформы Android
нар уш ае т пат ент EP1040406 комп ании
Microsoft, определяющий метод получения
данных, вводимых в формы, с различных
источников ввода, например, возможность
одновременного задействования экранной
клавиат уры и речевого ввода.
Указ анн ая функц ион альн ость не спе
цифична для устройств Motorola Mobility
и так же исполь зуе тс я в Android-прод ук
тах дру г их прои зв од и т е л ей, с кот ор ых
Microsoft взимает отчисления за исполь
зование её интеллек т уа льной собственно
сти в Android. Компания Motorola Mobility
отк аз а л ась вып лач ив ать под обн ые от
числ ения, что и ста л о прич ин ой суд еб
ног о разб ир ат ельс тв а. Вынесенн ое ре
шение может использоватьс я компанией
Microsoft для требования запрета продажи
смартфонов Motorola Mobility в Германии.
Это уже третье под обн ое приз нание
немецк им суд ом нар уш ения пат ент ов
Microsoft в прод укт ах Motorola Mobility.
По слов ам виц е-през ид ент а Microsoft,
комп ания нам ер ен а и впредь прод ол
жить судебное прес ледов ание компании
Motorola Mobility – до тех пор, пок а та
не согласится выплачивать лицензионные
отчисления за продаж у устройств на базе
платформы Android (ирония состоит в том,
что Motorola Mobility принадлежит Google,
т. е. Microsoft пы т ае тс я доб итьс я тог о,
чтоб ы разр аб отч ик платф орм ы плат ил
ей за собственный прод укт). Тем не менее,
в начале мая Motorola Mobility добилась
пох ож ег о суд ебн ог о реш ения, кот ор ое
дает право потребовать запрета на прода
жу Xbox и Windows 7 в Германии, за нару
шение пат ент а, связ анн ог о с проц есс ом
кодирования и декодирования видео.
Одновременно можно отметить, что суд
немецког о гор од а Маннг ейм отв ерг об
винения компании Apple против Samsung
и Motorola Mobility, приз нав, что дан
ные компании не нару шают патент Apple
EP2098948, опис ыв ающ ий модель обр а
ботки событий от сенсорных экранов.
К тому же комиссия США по меж д уна
родной торговле приняла решение о на



Новости Android
ЦП ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Intel обратилась к Android
Intel планирует выпустить вариант процессора Atom Clover Trail для Linux
и Android.

П

редс тав ит ел и Intel соо бщ ил и,
что компания планируе т вып уск
вариа н т а чипа Atom Clover Trail,
предн аз нач енн ог о для пос троения уст
ройств на базе платформы Android и Linux.
Изн ач альн о чип Clover Trail разр аб о
тан иск лючительно для планшетов на базе
Windows 8 и содержит поддержк у некото
рых расширенных механизмов управления
питанием, созд анных специа льно для ис
пользования этой ОС. Например, в Clover
Trail реа лизован механизм экономии энер
гии “active idle”, занимающий промеж у точ
ную нишу меж д у ак т ивн ым сос тоянием
процессора и спящим режимом. В режиме
“active idle” процессор потребляет в 20 раз
меньше энерг ии, позволяя при этом вы

полн ять огр аниченн ый наб ор функц ий,
достаточных для под держания ак тивного
сетевого соединения.
Для использов ания совмес тно с плат
формой Android будет созд ана мод ифи

> Изначально Intel
не планировала
поддержку Android
и Linux в новых про
цессорах, но рынок
взял свое.

цир ов анн ая верс ия Atom Clover Trail+.
Представители Intel подтвердили, что соз
дание версии процессора Clover Trail для
Linux/Android имеется в планах компании,
но отказались прокомментировать вопро
сы о спец ифичных возмож нос тях Clover
Trail+, решении проблемы с обеспечением
эффек тивного управления энергопотреб
лением в Linux и сегменте рынк а, на ко
торый будет рассчит ан данный чип. Суд я
по внутр енней презент ац ии Intel, поп ав
шей в руки журналистов, указанный вари
ант процессора будет рассчитан иск лючи
тельно на создание смартфонов. О планах
вы ход а вар иа н т а Clover Trail+ для план
шетов на базе платформы Android ничего
не сообщается.

NOKIA: ПРОЩАЙ, VERTU

Android в аристократах
Люксовые мобильные телефоны, доступные лишь ценителям роскоши,
станут внутренне свободны.

Фото © www.ferra.ru, http://press.nokia.com
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okia заверши л а сделк у по про
даже Vertu – производителя мо
бильных телеф онов люкс ового
сегмента. Новым владельцем «премиа ль
ного» бренд а ста ла час тная акционерная
группа EQT VI.
Как пиш ет порт ал TechCrunch, ссы
лающ ийс я на осведомленные источники,
Vertu возг лав ит Анс си Ваньок и [Anssi
Vanjoki], кот ор ый прор аб от ал в Nokia
20 лет. Он ушел из комп ании в 2010 го
ду, мот ив ир ов ав свое реш ение тем, что
«так и не стал генеральным директором».
Нап омним, в сент ябр е 2010‑го во гла
ве Nokia стал Стив ен Элоп [Steven Alop],
кот ор ый чет ыр е год а до этог о раб от ал
в Microsoft.
От инф орм ат ор ов блог а так ж е ста л о
извест но, что новые те леф оны Vertu бу
дут исп ольз ов ать опер ац ио нн ую сист е
му Android, а не Windows Phone, которую
Nokia сделала своей основной в феврале
2011‑го. Когда Vertu принад леж а ла фин
нам, и на все модели компании устанав
ливалась Symbian OS – ныне умирающ ая
платформа, которую Nokia обязалась под
держивать до 2016 года.

Nokia, вып ускавш ая недор ог ие мо
бильники, основа ла подразделение Vertu
в 1998 год у, чтобы завоевать «премиа ль
ный» рынок. Цены на «стат усные» теле
фон ы комп ании, отд ел анн ые сапф ир о
вым стек лом, рубинами и драгоценными
металлами, доходили до нескольких сотен
тысяч евро.

«Nokia основала Vertu,
чтобы завоевать “пре
миальный” рынок.»
В июне 2012‑го Nokia, желая вернуться
к прибыльности, объявила о прода же Vertu
компании EQT VI. Сумма сделки не разгла
шалась, но полагают, что инвестгруппа от
дала за 90 % в Vertu около 200 миллионов
евро. Остальные 10 % останутся у Nokia.
Помимо этого, в рамках плана по рес т
рук т у риз ац ии компания заяви ла о наме
рении до конц а год а уволить до 10 тысяч
сотрудников (т. е. каж дого пятого) по все
му мир у, а также зак рыть три зав од а –
в Финляндии, Германии и Канаде.

> Не дали порулить в Nokia? Ансси Ваньоки
возглавил Vertu!
Vertu явл яе тс я крупнейш им игр ок ом
сегмент а класс а «люкс». В серию самых
дор ог их ее тел еф он ов вход ит Signature
Sobra стоим ос тью 310 тыс яч дол л а
ров. Корп ус этой мод е л и, вып у щ енн ой
в 2006 году, украшен двумя бриллиантами,
двумя изумрудами и 439 рубинами. |
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»»Программирование для мобильных устройств

Средства разработки
для Android
Задумано – сделано: к радости Андрея Боровского,
программировать наконец-то можно, «не отходя от кассы».
В смысле, прямо на мобильнике.
Наш
эксперт
Андрей Боровский
В 14 лет сломал
школьную локаль
ную сеть. И это
оказалось только
началом.

Ч

еловек, который держит в руках мобильное устройс тво,
может не только бродить по Интернету или расширять
круг общения в социа льной сет и. Возмож но, перед ва
ми программист, который пишет приложение, способное перевер
нуть мир.
Если мы с вами одной крови, то вы, как и я, при прочих равных
условиях предпочитаете такие устройс тва, которые можно про
граммировать. Особенно прия тно, когда прог раммировать уст
ройство можно прямо на нем самом.
Устройс тва Android с самого нача ла были более дру жес твен
ны к разработчик у, чем представители более ранних мобильных
платформ. Поч т и на ка ж дом уст ройс т ве есть отла дочный порт
(и соответс твующ ий реж им работ ы устройс тва), а Android SDK
содерж ит отличный эмулятор
устройств Android разных по
колений. Однако с некот орых
пор программирование для An
droid вышло на новый уровень.
Сейч ас уже всер ье з гов ор ят
о том, что планш ет ы Android
мог ут заменить ноу тбуки. Стоит ли удивляться, что и такая сфе
ра компьютерной деятельности, как разработка программ, нашла
свое место на этих девайсах. Преимущества подобной разработки
очевидны: после очередной сборки не нужно тратить время на пе
регонк у программы с ПК на устройство. Само средство разработ
ки становится таким же мобильным, как и девайс, на котором оно
установлено. Тем, кто только учится писать программы для мо
бильных устройств, эти средства разработки тоже мог ут помочь,
поскольк у многие из них значительно сокращают временной ин
тервал меж д у правкой кода и созерцанием конечного результата
на экране устройства.
Недостатки процесса написания программ на мобильных уст
ройс твах тоже очевидны. Программа – это текст, для написания
кот ор ог о нужн а клав иат ур а (поп роб уйт е над ик т ов ать текст
прог рамм ы с пом ощ ью гол ос ов ых серв ис ов Google), прич ем,
поскольк у языки программирования широко используют симво
лы, которые редко встречаются в текс тах на естес твенных язы
ках (#, &, и ^), желательно, чтобы клавиат ура была полноценной
компьют ерной, а не уре з анной SMS-ориент ир ов анной. Втор ая
проблема – это некоторые ограничения, прис ущие ОС мобиль
ных устройств, затрудняющие такие процессы, как, например, от

ладка. Тем не менее, если вы выберете под ход ящие инструменты
и разумно определите, для каких именно задач их использовать,
возможность писать программы на мобильных устройс твах мо
жет стать приятной и полезной.
Можно ли использовать мобильные средс тва разработки для
созд ания серье зн ых прое к т ов? Отв ет на этот воп рос завис ит
от того, что след ует считать серьезным проектом. Если под серь
езностью проек та понимать его успешность, то стоит напомнить,
что многие успешные проек ты Android содержат не так уж много
исходного кода, и, стало быть, просты в сборке и управлении.
Как вы уже поняли, мы рассмотрим прог раммы для Android,
кот ор ый поз вол яю т нам не тольк о пис ать код на люб им ом
смартф оне или планш ет е, но и прев ращ ать этот код в про
граммн ые мод ул и, гот ов ые
к вып олнению. Так ие про
грамм ы шир ок о исп ольз у
ют преи мущ ес тв а моб ильн ой
разр аб отк и и смел о пыт аю т
ся преодолеть ее недостатк и.
Ра зу м ее тс я, да же при раб от е
с небольшими проек тами использование эмулятора устройс тва
на ПК имеет свои преимущества. С помощью эмулятора мы смо
жем проверить работоспособность нашей программы на разных
версиях платформы, тогда как при разработке и отладке програм
мы на настоящем железе мы имеем только то, что имеем.

«Приятно программи
ровать устройство
прямо на нем самом.»
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Android Java IDE (AIDE)
Эта прог рамма предназначена для созд ания полноценных при
ложений Android, соблюд ающих все правила поведения прило
жения в системе; и что особенно ценно – Android Java IDE поможет
вам не нарушать эти правила, даже если вы еще не очень твер
до их усвоили. Но это не все. Уже довольно давно из мира поль
зовательских интерфейсов в мир средств разработки проникают
идеи discoverability – самоочевиднос ти правил взаимодейс твия
с сист ем ой. Android Java IDE явл яе тс я прек расн ым прим ер ом
самоочевиднос ти. Созд ав в прог рамме заготовк у проек т а при
ложения Android, мы увидим полный каркас проекта, в котором
лег ко ра зобратьс я, да же несмот ря на то, что ин терфейс план
шетов и смартфонов не очень удобен для навиг ац ии по слож
ным структ урам. Вообще, интерфейс Android Java IDE выполнен
на тверд ую пятерк у.



Программирование A
 ndroid

Программа достойна своего имени – она действительно пред
ставляет собой интегрированную сред у разработки и охватыва
ет почти все ее аспекты: управление файлами проекта, отладка
и подготовка релиза (файла apk), интеграция с системами контро
ля версий (а также с DropBox), команды интеллект уа льной нави
гации по проек т у (например, поиск вхож дений за данного имени).
AIDE умеет открывать проекты, созданные в Eclipse, и поддержи
вает такие возможности, как инкрементная компиляция и управ
ление режимами оптимизации кода. Богатые средства интроспек
ции языка Java и компилятор, способный работать с фрагментами
кода на лет у, позволили разработчикам реализовать все те функ
ции, без которых не обходится ни одна современная интегриро
ванная сред а разработки, такие как автоматическое завершение
код а и ин терак т ивный реж им выяв ления ошибок этапа компи
ляц ии непосредс твенно в процессе напис ания вашей прог рам
мы. Во время работы с исходными текс тами в AIDE проверяется
не только корректность введенных идентификаторов и ключевых
слов, но и синтаксис. Надо признать, что среди всех рассмотрен
ных программ, AIDE – единственная, в которой эта интерак тивная
проверк а приносит ощу тим ую пользу. Кроме того, Android Java
IDE, даже в бесплатном варианте, обладает хорошим набором ин
струментов автоматического рефак торинга и быстрой навигации
по исходным текстам.
В настройках программы Android Java IDE вы можете задать со
четания клавиш экранной клавиат уры для выполнения различных
действий.
К недостат к ам AIDE след уе т отнести отс утс твие поддержк и
Android NDK. Нет, разумеется, вам никто не запрещает размещать
скомпилиров анные библиотек и С/С++ в дирек тории lib и взаи
модейс твов ать с ними с помощ ью JNI. Но компилиров ать биб
лиотеки придется на большом компьютере, на котором установ
лен NDK. Еще один небольшой недостаток программы – кнопки
Undo и Redo спрятаны слишком глубоко в недрах ее интерфейса.
При вводе с экранной клавиат уры ошибки случаются гораздо ча
ще, чем при работе с клавиат урой обычной, и кнопк у отката из
менений хотелось бы всегда иметь под рукой. Разумеется, обеим
команд ам назначены быс трые сочет ания клавиш (станд артные
для этих команд Ctrl + Z и Ctrl + Y), но при работе с экранной кла
виат урой даже ввод этих сочет аний производится не так быс т
ро, как хотелось бы. Лучше было бы разместить кнопки на пане
ли быстрого доступа.
Как и многие другие приложения Android, программа существу
ет в двух вариантах: базовом бесплатном и платном расширен
ном. Главным огр аничением бесп латной верс ии по сравнению
с платной является невозможность открыть проект, сос тоящий
из более чем 25 файлов. Мне это ограничение предс тавляетс я
не очень сущес твенным, поскольк у работать с проектами тако
го размера на мобильном устройстве вряд ли имеет смысл. Дру
гое ограничение – отсутс твие в бесплатной версии функции за
писи в репозиторий Git (считывать данные можно), так что если
вы хотите использовать бесп латн ую версию совмес тно, напри
мер, с Eclipse, придется положиться на DropBox.
Отличительная черта AIDE –
необход им ость «нас тоящ ей»
устан овк и ваш ей прог рам
мы в систем е даж е на эта
пе отл адк и. С одн ой стор о
ны – программа сразу начинает
сущес твовать «в реа льном ок
ружении», и это хорошо. С другой стороны, вам придется разре
шить устройству Android устанавливать программы из неизвест
ных источников (что, впрочем, все равно придется сделать, если
вы решили заняться программированием под Android всерьез).

Android Terminal IDE
Бесплатная среда разработки Android Terminal IDE уже мною упо
миналась – правд а, в ином контекс те. Теперь приш ла пора ска
зать о том, что Terminal IDE – это не только набор инс трументов
командной строки, которые не требуют прав суперпользователя,
но и довольно мощная среда разработки. Саму программу можно
загрузить через Google Play, но перед нача лом работы рекоменд у
ется посетить сайт программы
на хостинге Google Code http://
code.google.com/p/terminalide/, скач ать и внимат ельн о
прочесть док ументацию.
Главное отличие Terminal IDE
от больш инс тв а моб ильн ых
средств разработки для Android зак лючается в том, что этот па
кет программ ориентирован на работ у с командной строкой и тек
стовыми интерфейсами. Для одних это может стать недостатком,
для друг их – достоинс твом. Меж д у прочим, установив Terminal

> Android Java IDE —
толковый помощ
ник разработчика.

«Terminal IDE – не толь
ко набор инструментов
командной строки.»
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CCTools IDE

> CCTools IDE
явно недостает
клавиатуры.

IDE, вы сможете подк лючиться к своему устройству Android с лю
бого компьютера с помощ ью SSH, и исполь зов ать для работ ы
с консолью полноразмерные клавиат уру и экран (это особенно
удобно, если ваше мобильное устройство – смартфон с экраном
около 4 дюймов). Труднос ти ввод а текс та с экранной клавиат у
ры – одна из самых су щес т венных слож нос тей при напис ании
программ на устройствах Android. Разработчик Terminal IDE пол
нос тью осознал это и предоставил нам все мыслимые средс тва
для упрощения ввода.
Друг ая характерн ая особ енн ость Terminal IDE зак люч ае тс я
в том, что для выполнения написанных вами программ не требу
етс я никак их спец иа льных прав (и не нуж но выполнять проце
дуру установк и, как в предыд ущем случае). В Terminal IDE про
граммы можно собирать привычным для «джавистов» способом:
файл исходн ых текс тов пре
вращ ае тс я в файл .class, ко
торый, в свою очередь, соби
рае тс я в JAR. Следует только
отм ет ить, что если для сбор
ки JAR прим ен ял ась утил ит а
dx, пол у ченные фай лы не бу
дут совместимы со стандартными вирт уа льными машинами Java,
поскольку целевой платформой является вирт уа льная машина
Android.
Третья особенность – расширенная программная клавиат ура,
предназначенная для программистов и всех, кому приходится ра
ботать с инс трументами командной строки. Об этой клавиат уре
я сказал уже много хорошего, повторю только, что после установ
ки Terminal IDE ее можно использовать не только в IDE, но и в лю
бой другой программе Android. Среди консольных инструментов
программы есть и Git.
Пом им о прог рамм Java, предс тав л енн ых в вид е JAR-фай
лов, Terminal IDE позволяет собирать «нас тоящие» приложения
Android. Среди демо-примеров, которые вход ят в пос тавк у про
граммы, есть пример и такого при ложения. Как и расс мот рен
ная выше, эта сред а разработки облад ает возможностью созд а
вать как неподпис анные, так и подпис анные файлы apk. Лучше
всего сказ анное об этой прог рамме резюмируе т отзыв одног о
из пользователей, оставленный на сайте Play Market: «мощней
шая вещь».

Эта программа – творение отечественного
разработчика – получила невысок ую оцен
ку от поль зов ате лей Play Market, но ска
зать о ней, тем не менее, стои т. В отли
чие от рассмотренных выше, для сборк и
прог рамм CCTools IDE использует компи
ля тор GCC, и с ее помощью можно соби
рать исполняемые файлы для микропро
цесс ор а (не только ARM, но также MIPS
и x86!), а не для вирт уа льной машины An
doid. Соответс твенно, и языком разработ
ки в этом случае буд ет не Java, а C/C++.
Сборкой управляет «нас тоящ ая» утилит а
make. Идея собир ать прог раммы для ПК
на устройстве Android выглядит забавно –
мобильная платформа набра ла силу и ре
ши л а пом еритьс я мускул ами с ПК. Ес ли
вы пиш ет е конс ольн ую прог рамм у, ре
зультат ее выполнения можно посмотреть
на встроенном термина ле.
К недостат к ам прог раммы след ует от
нести отс утс твие прог раммис тс кой кла
виат уры (такой, как у Terminal IDE). Сама возможность иметь ком
пилятор GCC на мобильном устройстве под управлением Android
весьма прив лекательна. Остается надея ться на то, что в пос ле
дующих версиях CCTools IDE обзаведется собственной клавиат у
рой или другим средством ускорения ввода текстов программ.

SourceLair
Эта прог рамм а инт ер есн а преж д е всег о тем, что реа л из уе т
сравнительно новую концепцию облачного сервис а. Вы пишете
текст программы, отсылаете его на сервер, который пытается его
собрать и запустить программу, а затем возвращает вам резуль
тат. Облачный сервер позволяет писать программы на языках, для
которых отсутс твуют мобильные компиляторы. Например, про
грамма SourceLair пред лагает доступ к компиляторам языков C,
С++, Objective-C, Fortran и Pas
cal. Бол ее тог о, у прог раммы
SourceLair есть сайт (sourcelair.
com), на кот ор ом можн о вы
полн ять все те же опер ац ии
с пом ощ ью брауз ер а, ничег о
не устан авл ив ая на свое уст
ройс тв о воо бщ е. Фай л ы прог рамм мож н о хранить локальн о
и на сервере (для этого необходимо зарегистрироваться на сер
вере, за каковую процед уру на данный момент разработчики де
нег не берут).
Недостат к и облачной сборк и (речь сейчас идет о концепц ии
в общем, но все это применимо и к конк ретной прог рамме) ле
жат на пов ерх н ос ти, как и ее достоинс т в а. Обл ачные сервис ы
доступны только там и тогда, когда доступно само облако. Со
временные интегрированные среды разработки взаимодейс тву
ют с компилятором в интерактивном режиме даже на этапе вво
да исходных текс тов (об этапе отладк и нечего и говорить). Это
означае т, что если у вас нет толс того канала для связи с обла
ком, все станд арт н ые опер ац ии буд ут прот ек ать му ч и т ельн о
долго.
Что касается программы SourceLair, то она попала в обзор толь
ко потом у, что у нее есть клиентское приложение для Android.
На данный момент это скорее демонс т рац ия концепц ии и воз
можность «попробовать на зуб» незнакомый язык прог рамми
рования. Для других целей программа вряд ли сгодится. Нельзя

«Облачные сервисы
доступны тогда, когда
доступно само облако.»
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не от м ет ить один дос адн ый факт: верс ия клие н т а SourceLair
Android, доступная для скачив ания, изрядно устаре ла. Версия,
расс чи т анная на работ у в брау зере, содерж ит меньше ошибок
и пред лаг ае т больше возможнос тей. Например, помимо пере
численных выше языков программирования браузерная версия
пред лагает нам Java, Python, Ruby, Lua, SQL, CSS и HTML. Кроме
того, браузерный вариант под держ ивает подсветк у синтаксис а.
Доступный в настоящий момент клиент Android не позволяет соз
давать файлы на сервере, но с его помощью можно загруж ать,
ред ак т иров ать и сох ранять на сервере уже соз д анные (напри
мер, с помощью браузерного варианта программы) файлы. Сама
технология запуска программ на сервере ограничивает возмож
нос ти вывод а программ строками текс та. Насколько можно по
нять намерения разработчиков (изложенные в их блоге на том же
сайте), у пользователя должна быть возможность загрузить ре
зультат сборки на свое устройство, причем, если пользователь ра
ботает на устройстве под управлением Android, результат сборки
должен быть совместим с этой ОС.

> DroidDevelop нумерует строки и подчеркивает все, что ему не нравится.

DroidDevelop
Эта прог рамм а явл яе тс я надс тройк ой над друг ой прог рам
мой – JavaIDEDroid, которая позволяет собирать программы для
Android, но не очень удобна в использов ании. DroidDevelop ис
правл яе т указ анн ый недостат ок
JavaIDEDroid с помощ ью незатей
ливог о, но достойног о пользов а
тельс ког о инт ерф ейс а. Пос коль
ку для свое й раб от ы прог рамм а
требуе т JavaIDEDroid и диспетчер
файл ов OI FileManager, устан ов
ка ее на устройс тво выглядит сложнее, чем, например, установ
ка AIDE. Впрочем, программиста вряд ли можно испугать такими
мелочами. В программе используется собственный редак тор ко
да с ну м ер ац ие й строк (что хор ош о) и подс вет кой син т акс и
са, которая имеет тенденцию подчеркивать незнакомые ей име
на и методы классов (что отвлекает). В новых версиях программа
обзавелась мод улем расширения, способным выполнять базовые
операции рефак торинга.

мой программы. Основная сложность в разработке программ C,
предназначенных для выполнения на «железе», а не на вирт уа ль
ной машине, зак лючается в необходимос ти связывать эти про
грамм ы с дин ам ич ес ки
ми библиотек ами Android,
но подк лючение библиотек
(пом им о bionic) в С4Droid
не пред ус мотрено. Отс ле
дить выв од конс ольн ых
программ можно на встро
енном в C4Droid эмуляторе терминала. Программа так же оснаще
на подсветкой синтаксиса, сомнительную полезность которой де
монстрирует экранный снимок.

«Программирование
для Android вышло на
серьезный уровень.»

С4Droid
Программа С4Droid, существующая в плат
ной и базовой версия х, предс тавляет со
бой компилятор C, объед иненный с про
стым ред ак т ор ом код а. При раб от е
с программой трудно отделаться от мыс
ли, что ее наз нач ение – дем онс тр ац ия
возможнос ти созд ав ать прог раммы на C
на устр ойс тв е Android (еще недавн о та
кая возможность была очевидна не всем).
Платная версия обладает несколько более
широкой функциональностью, нежели ба
зовая (например, подсветкой синтаксиса).
В минимальн ой комп лек т ац ии прог рам
ма подходит разве что для изучения основ
прог раммирования на C, хот я устройс тва
Android вряд ли вообще год ятся для этой
цел и. С пом ощ ью мод ул ей расш ир ений
программу можно научить создавать про
граммы, связанные с библиотекой bionic
(напомню, что bionic играет роль стандарт
ной библиотеки C на платформе Android)
и созд авать исполняемые файлы Android,
которые можно будет выполнять вне са

Заключение
Подв од я итог, след уе т приз нать, что прог рамм ир ов ание для
Android в среде Android вышло на серьезный уровень. Что касается
эффек тивности и эргономики, то по этим показателям написание
программ на мобильном устройстве мало чем отличается от лю
бой другой деятельности, связанной с вводом текста. |

> С4Droid
зачем-то «делает
стойку» даже
на ключевые слова.
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»»Программирование Свяжем ваши устройства через Bluetooth

Общение с другими
Джульетта Кемп рассказывает, как Bluetooth помогает общаться
с другими устройствами, и проясняет сервис обмена сообщениями.

С
Наш
эксперт
Джульетта Кемп
пишет статьи для
различных изда
ний и работает
системным ад
министратором.
Во время написа
ния этой статьи ей
пришлось нема ло
пожонглировать
с телефоном.

егод ня Bluetooth мож но най т и на любых устройс т в ах,
и с его помощью легко обмениваться данными меж д у
уст ройс т в ами. На этом уроке мы напишем сервис об
мена сообщениями по Bluetooth и узнаем, как обнаружить другие
устройс тва (спаренные или нет), запустить сервер Bluetooth, от
править запрос на подк лючение со стороны клиента и перед ать

Устанавливаем соединение по Bluetooth
Изменения, которые надо проделать в файле AndroidManifest.
xml, описаны на нашем DVD. Для обмена данными по Bluetooth по
надобятся и клиент, и сервер. Сервер слушает подк лючения, от
крыв сокет BluetoothServerSocket; клиент создает BluetoothSocket,
от к рыв ае т кан ал связи с серв ер ом RFCOMM и от прав л яе т за
прос на соединение. Сервер принимает соединение и открывает
свой BluetoothSocket. Когда оба сокета BluetoothSocket на одном
и том же канале RFCOMM буд ут открыты, клиент и сервер под
ключатся друг к друг у и смог ут обмениваться данными.
После установки соединения сервер должен закрыть свой со
кет BluetoothServerSocket, ес л и вам не нуж н о под д ерж ив ать
несколько соединений одновременно.
Итак, есть два варианта создания подк лючения:
» написать отдельные программы клиента и сервера;
» написать программу, способную вести себя и как клиент, и как
сервер, и запрашивать или принимать подк лючение.

> Поиск спаренных
и близлежащих
устройств.
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данные меж д у двумя устройствами. Отметим, что этот проект де
лался под Android 10 (2.3.3), но сработается и с более поздними
версиями. Полный код урока можно найти на LXF DVD, но пом
ните, что он не будет выполняться «как есть» – для компиляции
в вашей локальной среде проекты Android нужно настроить либо
вручную, либо в Eclipse.
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Второй вариа нт используе тс я во мног их приложениях Blue
tooth; его мы и выберем. Если у вас нет двух устройств для про
верки соединения, можно развернуть сервер Java на ноу тбуке или
ПК. По установке соединения и сервер, и клиент буд ут передавать
и принимать данные. Поэтому наш класс BluetoothIMService будет
выполнять три отдельных действия:
» слушать попытки соединения («сервер»);
» отправлять запрос на соединения («клиент»);
» обрабатывать передачу данных после установки соединения.
Эти действия буд ут реализованы в отдельных нитях, и мы смо
жем слушать соединения, не прерывая прочую ак тивность прило
жений и системы.
Мы создаем и запускаем сервис след ующим образом:
public class BluetoothIMService {
// Различные поля; подробнос ти см. в коде на DVD
public BluetoothIMService(Context context, Handler h) {
adapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
handler = h;
state = STATE_NONE;
}
public synchronized void start() {
if (connectThread != null) {connectThread.cancel();
connectThread = null;}
if (dataThread != null) {dataThread.cancel(); dataThread = null;}
setState(STATE_LISTEN);
if (acceptThread == null) {
acceptThread = new AcceptThread(true);
acceptThread.start();
}
}
}
Метод start() завершает все существующие нити, пытающиеся
подк лючиться или уже отправляющие данные (поэтому под хва
тить старую сессию не получится), и, если надо, запускает новую
нить сервера для приема соединений. Най ди те на LXF DVD код
вспомогательного метода setState(), который определяет тек ущее
состояние сервиса и возвращает информацию в главное Activity.
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Подключаемся
Код нити серв ер а AcceptThread слишком длинен, чтоб ы при
вест и его здесь целиком, так что ищит е его тоже на LXF DVD.
Для созд ания слушающего сокет а мы пользуемся методом API
listenUsingRfcommWithServiceRecord(). Ему пер ед аю тс я UUID
и имя сервис а, кот орое доб авитс я в запись сервис а RFCOMM.
UUID уникально идентифицирует сервис и должен быть одина
ковым для клиента и сервера, подк лючающихся друг к друг у. Су
ществуют онлайн-сервисы для генерации UUID.
В методе run() мы проверяем, что уже ни к кому не подк лючены
(если да, то не принимаем другие соединения), и если нет, слуша
ем сокет. Вызов serverSocket.accept() — блокирующий; это озна
чает, что он завершится только при успешном подк лючении либо
при наличии иск лючения. Он не завершается по таймаут у. Поэто
му так важно зап ускать его в отдельной нити, чтобы не влия ть
ни на что другое.
Если у нас есть принятое соединение (т. е. переменная socket
имеет значение), мы дейс т вуем в зависимос ти от тек у щего со
стояния серв ис а. Ес л и серв ис подк люч ае тс я (“connecting”),
мы идем дальш е и зап ускае м нить подк люч ения в метод е
connected() основного класс а, который мы вскоре рассмотрим.
Если сервис уже подк лючен, мы избавляемся от сокета, так как
под держиваем только одно соединение в один момент времени.

Действия в качестве клиента
Класс AcceptThread реа л из уе т дейс т в ия прог рамм ы в кач е
с тве сервера; а как насчет клиента? Для этого у нас есть метод
connect() и внутренний класс ConnectThread.
public synchronized void connect(BluetoothDevice device) {
if (state == STATE_CONNECTING) {
if (connectThread != null) {connectThread.cancel();
connectThread = null;}
}
if (dataThread != null) {dataThread.cancel(); dataThread = null;}
connectThread = new ConnectThread(device);
connectThread.start();
setState(STATE_CONNECTING);
}
Если мы уже подк лючаемся, завершим все существующие нити
подк лючений. Мы так же завершаем все установленные подк лю
чения, а затем создаем и запускаем новую нить ConnectThread:
private class ConnectThread extends Thread {
private final BluetoothSocket socket;
private final BluetoothDevice device;
public ConnectThread(BluetoothDevice d) {
device = d;
BluetoothSocket tmp = null;
try {
tmp = device.createRfcommSocketToServiceRecord(
MY_UUID);
} catch (IOException e) {
Log.e(TAG, “create() failed”, e);
}
socket = tmp;
}
public void run() {
setName(“ConnectThread”);
adapter.cancelDiscovery();
try {
socket.connect();
} catch (IOException e) {
try {
socket.close();

} catch (IOException e2) {
Log.e(TAG, “unable to close() socket during connection
failure”, e2);
}
connectionFailed();
return;
}
synchronized (BluetoothIMService.this) {
connectThread = null;
}
connected(socket, device);
}
public void cancel() {
try {
socket.close();
} catch (IOException e) {
Log.e(TAG, “close() of connect socket failed”, e);
}
}
}
Класс socket является финальным и инициализируется толь
ко один раз, и конструктор для создания временного сокета Blue
toothSocket RFCOMM для сервиса, идентифицируемого UUID, ис
пользует метод createRfcommSocketToServiceRecord().
Метод socket.connect() тоже является блокирующим, поэтому
он тоже должен быть в отдельной нити, как и здесь. Если мы по
лучаем иск лючение, то подк лючение невозможно, и мы зак ры
ваем сокет и завершаем метод. Если подк лючение возможно,
мы вызываем метод connected() внешнего класса.

Скорая
помощь
Эмулятор не под
держивает Blue
tooth; поэтому
для проверки при
дется воспользо
ваться настоящим
устройством, или
настроить вирт у
альную машину
и воспользовать
ся ею.

Передача данных
На данный момент, независимо от того, являемся ли мы сервером
(с нитью AcceptThread) или клиентом (с нитью ConnectThread),
у нас есть подк люченный сокет, и с ним нужно кое-что сделать.
Вот метод connected() класса BluetoothIMService:
public synchronized void connected(BluetoothSocket socket,
BluetoothDevice device) {
if (connectThread != null) { connectThread.cancel();
connectThread = null; }
if (dataThread != null) { dataThread.cancel(); dataThread = null; }
if (acceptThread != null) { acceptThread.cancel(); acceptThread
= null; }
dataThread = new DataTransferThread(socket);
dataThread.start();
Message msg = handler.obtainMessage(BluetoothIM.
MESSAGE_DEVICE_NAME);
Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putString(BluetoothIM.DEVICE_NAME, device.
getName());
msg.setData(bundle);
handler.sendMessage(msg);
setState(STATE_CONNECTED);
}
Мы снов а завершаем все су щес т вующ ие нити, а пос ле это
го соз д ае м и зап ускае м нить пер ед ач и и прием а соо бщ ений
DataTransferThread. Мы также сообщ аем главному Занятию имя
устройс тва, к которому подк лючаемся. Наконец, есть нить Data
TransferThread. Ее код опять же слишком длинен, и у нас на него
здесь не хватит места (а у вас вряд ли хватит терпения на перепе
чатк у его из журнала), поэтому берите его с DVD. Конструктор за
дает значение сокета, потоков InputStream и OutputStream и под
ключает потоки с сокет у.
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Синхронизация
Возмож но, вы замет и ли, что все метод ы сервис а
BluetoothIMService отм еч ен ы ключ ев ым слов ом
synchronized. Это важно потому, что к этим методам
буд ут обращаться несколько нитей.
Ключ ев ое слов о synchronized озн ач ае т, что
только одна нить может получить доступ к метод у
в один момент времени – всем остальным нитям
придется подож дать. В нашем случае это позволяет

изб еж ать си т уац ии, когда AcceptThread пол уч ае т
сое динение в тот же момент, когда ConnectThread
инициирует его.
Если бы методы connect() не были синхронизиро
ваны, то две нити выполняли бы его одновременно
и попытались бы завершить одна друг ую.
Если ключевым словом synchronized помет ить
метод, то первая нить, обратившаяся к нему, полу

Метод run() слушает InputStream и передает главному Занятию
принятые сообщения через обработчик. Метод write() этой нити
будет вызван методом write() внешнего класса BluetoothIMService:
public void write(byte[] out) {
DataTransferThread r;
synchronized (this) {
if (state != STATE_CONNECTED) return;
r = dataThread;
}
r.write(out);
}
Здесь так же есть пара методов обработки подк лючений (для
утерянных или неудачных подк лючений) – см. код на DVD для
подробностей.

Связываем Activity вместе
Теперь у нас есть список доступных устройств и сервис, который
может подк лючиться к устройствам и обработать перед ачу дан
ных. След ующ ая зад ача – инициировать соединение с конкрет
ным устройством.
Для нача ла зап устим нить AcceptThread при зап уске Activity
на случай, если есть другое устройство, которое ждет, пока наши
устройства станут доступными. Добавьте след ующий код в метод
onStart():
if (!bluetoothAdapter.isEnabled()) {
// О работе с Bluetooth, когда он не включен, см. врезк у
} else {
if (imService == null) {
imService = new BluetoothIMService(this, handler);
}

чае т управл ение, а друг ие приостан авл ив аю тс я
на время выполнения метода. Но метод write() этого
класса не синхронизирован, и пользователь может
отп равл ять соо бщ ение, пок а пред ыд ущ ее еще
пишется.
В этом методе с помощью внутреннего блока син
хронизации получается тек ущая копия нити, запись
в него производится вне этого блока.

ensureDiscoverable();
}
Метод ensureDiscoverable() (см. код на DVD) делает устройство
доступным для обнару жения на пять мин ут. Эту возмож ность
след ует ак тивировать из меню, а не автоматически.
Доб авьт е к спис ку уст р ойств мет од onClickListener, чтоб ы
по щелчк у на устройстве пользователь мог подк лючиться к нему:
// Добавьте подобные строк и к обоим метод ам сканирования
pairedDevicesListView.setOnItemClickListener(listOnClickListener);
// ....
private AdapterView.OnItemClickListener
listOnClickListener =
new AdapterView.OnItemClickListener() {
public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int
position, long id) {
String device[] = ((String)parent.getItemAtPosition(position)).
split(“\\n”);
BluetoothDevice chosenDevice = bluetoothAdapter.
getRemoteDevice(device[1]);
unregisterReceiver(receiver);
isReceiverRegistered = false;
setupIM();
imService.connect(chosenDevice);
}
};
Этот код удаляет регистрацию BroadcastReceiver (т. е. после об
наружения устройства, к которому нужно подк лючиться, мы пе
рес таем искать новые), зад ает параметры обмена сообщениями
и вызывает BluetoothIMService для подк лючения к выбранном у
устройству.

Отправка и прием сообщений
Для показа сообщений нужно изменить расположение компонен
тов. Для перед анных и принятых сообщений используем список
List, для ввода сообщения – текстовое поле EditText, для отправки
сообщения – кнопк у. Метод setupIM() выглядит след ующим обра
зом (XML-код см. на DVD):
private void setupIM() {
setContentView(R.layout.messaging);
conversationArrayAdapter = new ArrayAdapter<String>(this,
R.layout.message);
conversationListView = (ListView) findViewById(R.
id.conversation);
conversationListView.setAdapter(conversationArrayAdapter);
messageOutEditText = (EditText) findViewById(R.
id.send_edittext);
messageOutEditText.setOnEditorActionListener(writeListener);
sendButton = (Button) findViewById(R.id.button_send);
sendButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
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public void onClick(View v) {
TextView view = (TextView) findViewById(R.id.send_edittext);
String message = view.getText().toString();
sendMessage(message);
}
});
if (imService == null) {
imService = new BluetoothIMService(this, handler);
}
outMessageBuffer = new StringBuffer(“”);
}
ArrayAdapter взаимодейс твует с ListView; кнопка берет содер
жимое EditText и отправляет его в качестве сообщения. Наконец,
при необходимости инициа лизируется сервис обмена сообщения
ми, а так же инициа лизируется буфер для исход ящих сообщений.
Метод sendMessage() вызывает сервис обмена сообщениями для
передачи данных:
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private void sendMessage(String message) {
if (imService.getState() != BluetoothIMService.STATE_
CONNECTED) {
Toast.makeText(this, R.string.notConnected, Toast.LENGTH_
SHORT).show();
return;
}
if (message.length() > 0) {
byte[] send = message.getBytes();
imService.write(send);
outMessageBuffer.setLength(0);
messageOutEditText.setText(outMessageBuffer);
}
}
Мы проверяем, что сервис подк лючен и что есть сообщение
для отправк и, затем перед аем его сервис у обмена сообщения
ми и обнуляем буфер сообщения и поле ввод а EditText. Как на
счет вход ящ их соо бщ ений? В класс е BluetoothIMService нить
DataTransfer слушает вход ящие данные и отправляет сообщение
при их пол у чении. Обработ чик работ ает с сообщениями и Run
nables, позволяя запланировать буд ущие действия или добавить
действия в очередь для выполнения в другой нити.
private final Handler handler = new Handler() {
public void handleMessage(Message msg) {
switch (msg.what) {
case MESSAGE_STATE_CHANGE:
switch (msg.arg1) {
case BluetoothIMService.STATE_CONNECTED:
setupIM();
conversationArrayAdapter.clear();
break;
case BluetoothIMService.STATE_CONNECTING:
case BluetoothIMService.STATE_LISTEN:
case BluetoothIMService.STATE_NONE:
break;
}
break;
case MESSAGE_WRITE:
byte[] writeBuf = (byte[]) msg.obj;
String writeMessage = new String(writeBuf);
conversationArrayAdapter.add(
getResources().getString(R.string.thisDevice) +
getResources().getString(R.string.idDivider) +
writeMessage);
break;
case MESSAGE_READ:
byte[] readBuf = (byte[]) msg.obj;
String readMessage = new String(readBuf, 0, msg.arg1);
conversationArrayAdapter.add(connectedDeviceName +

> Если устройст
во не обнаружи
вается, нужно по
ставить галочку,
чтобы сделать его
доступным.

getResources().getString(R.string.idDivider) +
readMessage);
break;
case MESSAGE_DEVICE_NAME:
connectedDeviceName = msg.getData().
getString(DEVICE_NAME);
Toast.makeText(getApplicationContext(),
getResources().getString(R.string.
connectionSucceededDisplay) + connectedDeviceName, Toast.
LENGTH_SHORT).show();
break;
case MESSAGE_TOAST:
Toast.makeText(getApplicationContext(), msg.getData().
getString(TOAST),
Toast.LENGTH_SHORT).show();
break;
}
}
};
Если сервис обмена сообщениями подк лючается или подк лю
чен, мы зад аем IM display и сбрасываем его. Если было напис а
но сообщение, мы добавляем его в ArrayAdapter, который ото
бражает разговор. Если сообщение было прочитано, мы делаем
то же самое, добавляя имя устройс тва, которое отправило его.
А при получении имени устройства мы записываем его в перемен
ную и отображаем сообщение Toast.
На этом все! Скомпилируйте, запустите и протестируйте про
грамм у на нескольк их тел еф он ах. Мног ое в ней можн о улуч
шить – например, сделать несколько вкладок и одновременно об
рабатывать несколько подк лючений. Так же можно адаптировать
код, сделав его однонаправленным, а не двунаправленным – для
трансляции сообщений по Bluetooth на другие устройства. |

Если Bluetooth не включен…
На данный мом ент, ес ли Bluetooth не подд ерж и
вае тс я и не включ ен, то при л ож ение «упа д ет»
при попытке обращения к BluetoothAdapter. Вмес то
этого можно дать пользователю возможность вклю
чить Bluetooth в нача ле работы программы.
Доб авьт е сле д ующ ие строк и в BluetoothIM.
onStart():
if (!bluetoothAdapter.isEnabled()) {
Intent btIntent = new Intent(BluetoothAdapter.
ACTION_REQUEST_ENABLE);
startActivityForResult(btIntent, REQUEST_ENABLE_BT);

} else { // the next lines are already there
if (imService == null) {
imService = new BluetoothIMService
(this, handler);
}
}
За т ем нам пона добитс я метод onResume() для
обработки сит уации, при которой мы приостанавли
ваем Занятие, чтобы включить Bluetooth:
public synchronized void onResume() {
super.onResume();

if (imService != null) {
if (imService.getState() == BluetoothIMService.
STATE_NONE) {
imService.start();
}
}
}
Если мы не запустили сервис, сейчас мы запустим
его явно (обратите внимание, что при приостановке
onStart() вызыв аетс я до onResume(), так что если
сервиса обмена сообщениями нет, он будет создан).
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тонны
программ – а вы можете отдыхать!

Менеджеры галерей
Хотите поместить свои картины на своем же сайте? Марко Фиоретти предлагает
пять приложений, готовых вам помочь, причем разными способами.
Про наш тест…
Чет ыр е прог рамм ы, раб от ающ ие
на PHP, бы л и устан ов л ен ы и прот ес
тир ов ан ы на уда л енн ом Virtual Pri
vate Server с 32 MБ ОЗУ, работ ающем
на CentOS 6.0 со всеми обновлениями,
Apache 2.2.15, PHP 5.3.3 и MySQL 5.1.52.
А вот Album тестировался локально,
на ПК с Fedora 17. Единс тв енн ым
изм енением, прои зв ед енн ым на сер
вере ради этого Сравнения, была уста
новка ImageMagick. Впрочем, этот шаг
необход им, только если вы намерены
зап ускать Album на сам ом серв ер е.
Полный контроль над сервером позво
лит применять отдельную базу данных
MySQL для ка ж дого приложения.
Пос ле уста новк и мы заг ру зи ли две
небольшие галереи изобра жений, про
веряя, как можно просматривать, ком
ментировать и управлять ими.
Когда по л аг а л ось, мы соз д ав а л и
отдельных обыкновенных пользовате
лей для выполнения этих задач, а также
устанавлива ли и использова ли мод ули
расширения.

Наша
подборка
»»Album
»»Coppermine
»»Gallery 3
»»Piwigo
»»Weblery
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мартф оны, цифр овые кам е
ры и соц иа льные сет и силь
но упрос тили вык лад ыв ание
бесч исл енн ых фот ог раф ий
в Интернет, превратив его в истинное удо
вольс твие. Однако в сервис ах типа Flickr,
Facebook или Instagram есть одно немалое
ограничение: при всем их удобс тве, ими
нельзя управлять. Это не вы определяете,
как именно ваше изобра жение будет вы
ложено онлайн, начиная с графического
оформления и заканчивая условиями ли
цензио нн ог о соглаш ения. И если люб ой
из этих сервисов вдруг закроет вашу учет
ную запись, по ошибке или по причине из
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менения своей полит ик и... ну, вам не по
везл о. Очевидн ое реш ение – применить
свободное ПО для публикации своих изо
бражений на своем же сайте.
Мы отоб ра л и пять разн ых прог рамм;
все они разр аб от ан ы для публ ик ац ии
изоб ра ж ений онл айн, но макс им альн о
разл ичн ы – и по спис к у функц ий, и по
предназначению. Gallery 3, Coppermine и Pi

wigo – программы для публикации изобра
жений с независимыми интерак т ивными
пользовательскими сообществами, на ба
зе LAMP (Linux + Apache + MySql + PHP).
На другом краю спектра – Album, генератор
статичных галерей. Weblery – где-то посе
редине: с ним можно работать и отдельно,
но его основная функция – включение ди
намичных га лерей в web-страницы.

«Решение – применить свобод
ное ПО для публикации своих
изображений на своем сайте.»



Менеджеры галерей Сравнение

Установка
Трудно ли начать работать с ними?

В

се тестируемые программы зависят
от графических библиотек PHP GD
и/или ImageMagick. Три инструмен
та LAMP буд ут работать с MySQL 5 и PHP 5.
Нам не пришлось менять настройки серве
ра PHP, но в некоторых средах хостинга та
кое может потребоваться.
Завед я источники данных для Gallery 3,
Coppermine или Piwigo, вы должны создать
их базу MySQL (или таблицы с уникальным
префиксом, если доступна только одна ба
за данных). Затем введите в свой браузер
указанный в док ументации URL и след уйте
инс трукциям (Gallery 3 пред лаг ает так же
опцию установки из командной строки).
Coppermine пред лаг ае т сам ую долг ую
процед уру на основе браузера, а Piwigo –
самую простую. Все три программы LAMP
ясн о ука з ыв аю т вам, в как ие дир ек т о
рии на до запис ыв ать на сервере, сох ра
няя новые изобра жения и прочее. Только
устан овщ ик Piwigo позаб ыл соо бщ ить
нам о необходимости сделать записывае
мой дирек торию plugin. Некоторые уста
новщ ик и предл аг аю т отк рыть эти папк и
на запись всем (разрешения 777). По воз

можности избегайте этого: лучше вариант
755! Нас бы так же пор а д ов а л о, ес ли бы
Coppermine принимал в качес тве пароля
системного администратора не только бу
квенно-цифровые символы. Уст ановщ ик
Coppermine также пожаловался, что «ваш
браузер не принял наши Cookie», хотя ис
тинной проблемой было неверное местное
время в нашем клиенте.
Album буд ет раб от ать везд е, где есть
скрипты Perl и ImageMagick (имеется так
же графический интерфейс для Windows).
Это, а также тот факт, что Album генериру
ет статичные галереи, означает, что вовсе
не обязательно устанавливать его на webсервер: Album можно запустить на вашем
рабочем столе по ftp или rsync. Установка
Album сос тои т из зап уска скрипт а album
в окне приглашения. Осознав, что файла
настройки нет, скрипт задаст вам несколь
ко вопросов и создаст его.
Для установки Weblery вы должны раз
решить запись в его под д ирек торию as
sets/album_cache и загруз ить в свой
браузер страницу Weblery demo.php. Это
подтвердит, что все работает, и сгенериру

> Установка программ LAMP целиком и полностью происходит
в вашем браузере. Piwigo, показанный здесь, проще всех.
ет миниатюры. В этот момент вы сможете
установить код, который будет вызывать
Weblery внутри web-страниц, которые это
го требу ют. В завис имос ти от струк т у ры
этих страниц или от CMS, генерирующего
их, это может происход ить как минимум
тремя способами. Простейший – включить
эту строк у в исходник HTML:
<?php require_once(‘weblery.php’); ?>
Однако на мног их динамических стра
ницах это работать не будет. Тогда вклю
чите Weblery через JavaScript или iFrames,
сог ласн о объя снению в рук ов од стве.
Стоит отметить, что эти два способа буд ут
работать, даже если Weblery и ее изобра
жения установлены на другом, уда ленном
сервере!

Вердикт
Piwigo
★★★★★
Album
★★★★★
Coppermine
★★★★★
Gallery 3
★★★★★
Weblery
★★★★★
» Weblery тре
бует возни с ко
дом для своей
установки.

Поддержка метаданных
Зачем вам тысячи изображений, если вы мало что о них знаете?

М

ет а д анные – это инф ормац ия
о данн ых, связ анн ых с фай
лом, в нашем случае, с фото
графиями, которые значительно упрощ а
ют их упорядочивание и ана лиз.
Цифровые фотографии мог ут записы
вать свои метаданные прямо внутри самих

себя в стандартах EXIF, IPTC или XMP. Album
умее т изв лек ать некот орые пер ем енные
EXIF с помощью программы Jhead и писать
их на страницу HTML, соответс твующ ую
каж дом у изображению. Weblery пок азы
вае т те же данные во всплыв ающ ем ок
не Photo Details. Мод уль расш ир ения
Piwigo, Advanced Meta
data, читает и отобража
ет мет а д анн ые во всех
трех форм ат ах из фай
лов JPEG.
Coppermine спосо 
бен отоб ра ж ать пер е
менн ые и EXIF, и ITPC,
пос ле тог о, как скоп и
руе т их (для улучш ения
прои зв од ит е льн ос т и)
в собс твенную базу дан
ных при загрузке изобра
жения. Однако эту опцию
вы должны указать спе
циа льно. Как насчет гео
> Gallery 3 облегчает подключение Google Maps.
графических координат,

которые можно использовать, чтобы пока
зывать изображение на цифровых картах?
Album может считывать данные GPS с изо
бра жений через расширения и генериро
вать ссылк и на соот ветс т вующ ие Google
Maps.
У Coppermine, похоже, сейч ас нет для
этого современного плагина. У Piwigo та
кой есть, но сам ый полн ый менедж ер
с этой точки зрения – Gallery 3. Его мод ули
TagsMap и EXIF_GPS показывают располо
жение изображений, с данным тэгом или
отд ельн ых, в окне Google Maps. Можн о
так же добавлять координаты к изобра же
ниям вручную.
Но здесь умес тно обязательное пред у
преж дение: библиотека PHP GD, а иногда
даже инс трументы ImageMagick, по край
ней мере так, как они используютс я тре
мя менеджерами на LAMP, необязательно
сохранят метаданные. Если вы планируете
ред ак т иров ать свои изобра жения в этих
прог раммах, скопируйте исходный файл
еще куда-нибудь.

Вердикт
Gallery 3
★★★★★
Coppermine
★★★★★
Piwigo
★★★★★
Album
★★★★★
Weblery
★★★★★
» У Gallery 3
наилучшая под
держка гео
графических
метаданных.
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Пользовательский интерфейс
Какая программа самая простая и самая гибкая?

Ц

ел и инт ерф ейс а адм инистр ир ов ания онл айн-га л е
реи, как и у многих других web-приложений, совершен
но иные, чем у интерфейс а для конечного пользовате
ля. Поэтому о первом мы поговорим отдельно, а здесь попробуем
дать вам представление о внешнем виде и ощущениях от каж дой
программы и ее способнос тях. По возможнос ти мы также осве
тим такие функции, как взаимодействие с внешними программа
ми или сайтами.

Конечно, удобс тво в пользовании так же подразумевает на ли
чие хорошей док умент ац ии и онлайн-поддержк и: с этой точк и
зрения все наши программы примерно на одном уровне. Три про
граммы LAMP намного сложнее, чем Gallery или Weblery, но снаб
жены более объемным и понятными справочниками и ак тивны
ми фору мами под держ к и. И, наконец, у всех прог рамм, кроме
Weblery, много мод улей расширения: самые интересные мы опи
шем в след ующем разделе.

Album ★★★★★
Web-га лереи, создаваемые Album, не имеют настоящего, интерак тивного ин
терфейса пользователя – если не считать навигационных ссылок со страни
цы на страницу. Это не обязательно плохо. Если все, что вам надо сделать –
это опубликовать пару-тройку изобра жений, без управления доступом или
нанесения на карту, оно и достаточно. Галереи Album буд ут быстрее и легче
по весу на web-сервере, чем любая динамическая программа в любой вин
таж ной среде. А ес ли ак т ивиров ать нуж ные опц ии при соз д ании страниц
HTML, у вас даже будут слайд-шоу!
Кроме того, вы сможете копировать галереи на DVD, в качес тве под арка
своим страдающим от низкоскоростного Интернета родственникам! Взаимо
действие с другими посетителями даже не обсуж дается, пока вы не встроите
в код Disqus или ана логичный сервис для комментариев.

Coppermine ★★★★★
Интерфейс Coppermine сначала запугивает своим богатством. По умолчанию
домашняя страница отображает как случайно выбранные изобра жения, так
и недавно загру женные. Зарегистрированные пользователи мог ут загру жать
много изображений разом – через web-форм или FTP клиент, но перед за
грузкой надо созд ать альбом. Каж дое изображение может иметь свое на
звание, описание и ключевые слова. Окно поиска Pictures отличается гибко
стью: можно осущес твлять поиск по трем вышеприведенным параметрам,
плюс возраст изобра жения, имя вла дельца, категория и поля, определенные
пользователем. Возможны и комментарии, да же для незарегистрированных
пользователей, после теста, позволяющего отличить человека от бота. Cop
permine не знает равных в созд ании сообщес тва для свои х пользователей
с минимальными возможными усилиями. Тестируемая версия может интег
рироваться в 14 систем управления форумами, от phpBB до Mambo и Xoops.

Контроль доступа
Кто защитит вас от плохих парней?

О

да из основн ых прич ин соз
дания онл айн-га л ер еи, вмес то
разм ещ ения снимк ов на Face
book, Instagram или Flickr – желание (или
необходимость, если вы, скажем, школа)
контролировать не только то, кто их про
смотрел, но также и кто что про них ска
зал. Нет проблем – и такое тоже можно.
Album и Weblery тут полностью зависят
от нас троек web-сервер а или отд ельн ой
web-страницы, на кот ор ой разм ещ ен ы.
Gallery 3 поддерживает для исходных изо
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бра жений, миниат юр и коп ий пром еж у
точных разм ер ов прав а по отд ельн ос ти.
Защита целых папок с пометкой private пе
ред ается web-серверу Apache через файл
.htaccess, который для безопасности ве
лит ему не пускать посторонних, что также
означает несовместимость Gallery 3 с дру
гими web-серверами. Piwigo имеет пред
определенные категории доступа, предна
значенные для отдельных личных га лерей:
Family (Семья), Friends (Друзья) и Contact
(Контакты). Можете использовать их, или

Вердикт
созд айте особые права доступа для каж
дог о альб ом а или фот ог раф ии, а так же
для групп или отд ельн ых польз ов ат е
лей. В Coppermine можн о прип ис ыв ать
как альбомы, так и пользователей к груп
пам, делая их закрытыми или открытыми.
Администратор может модерировать ком
мент арии, журна лировать некоторые ти
пы событий и использовать Akismet (www.
akismet.com) для автомат ической блок и
ровки спама в комментариях. Эта функция
также доступна в Gallery 3 и Piwigo.

Coppermine
★★★★★
Gallery 3
★★★★★
Piwigo
★★★★★
Album
Нет данных

Weblery
Нет данных
» Gallery 3
и Coppermine
здесь стоят
на одном
уровне.



Менеджеры галерей Сравнение

Gallery 3 ★★★★★
Приятный интерфейс разбит на два основных раздела. Панель View отобра
жает либо отдельные фотографии, либо содержимое тек ущего альбома. Бо
ковая панель отобра жает (в настройке по умолчанию) основную информацию
по альбому, ленты RSS, популярные тэги и окно вставки тэгов. Если установ
лены мод ули EXIF_GPS и TagsMap, вы также увидите расположение тек ущего
изображения на Google Maps. Для загрузки ограничение на размер по умол
чанию составляет 20 MБ.
Окно Organize работает как обычный менед жер файлов: все альбомы ото
бражаются в древовидном списке, и вы просто перетаскиваете и оставляете
изобра жения в нужном. Единственная проблема с Gallery 3 – по крайней ме
ре, в настройке по умолчанию – в том, что обычные пользователи не мог ут за
гру жать изобра жений, не имея стат уса администратора. Это можно изменить
с помощью нескольких мод улей расширения.

Piwigo ★★★★★
Интерфейс пользователя Piwigo, вероятно, самый дру желюбный из всех про
грамм в этом сравнении.
Общий вид и раск ладка подобны интерфейсу Gallery 3. Ряд кнопок на пане
ли прямо над изобра жениями позволяет вам, кроме всего прочего, сортиро
вать их, помещать их в накопитель и видеть их внутри календаря. Для каж до
го изображения вы можете определить смысловой центр – то есть ту точк у,
которая будет в центре каж дой миниатюры. Имеются кнопки для переброса
изображений в Twitter и Facebook.
Piwigo также являет собой программу для создания галерей с самым боль
шим количеством клиентов загрузки. Помимо расширений для экспорта для
digiKam и Shotwell, не говоря уж о родном мультиплатформенном загрузчике,
есть приложения Piwigo для iOS и Android, а также мод ули для Adobe Photo
shop Lightroom, iPhoto и Aperture.

Weblery ★★★★★
Пос кольк у в диз айн Weblery заложен расч ет на гарм онизацию с webстраницам и, ее окру ж ающ им и, инт ерф ейс польз ов ат ел я здесь нас толь
ко прост, что мы можем описать его полностью. Полная версия как раз и по
казана на экранном снимке, где Weblery умышленно встроена в пост автора
в блоге Wordpress, чтобы продемонс трировать, как замечательно она туд а
вписа лась.
Слев а нап рав о Weblery дае т вам спис ок га л ер ей, по кот ор ом у мож
но щелк ать, кол онк у миниат юр и кнопк и нав иг ац ии над выд е л енн ым
изобра жением.
Может ли ин терфейс быть проще? Ока зыв ае тс я, может. Ес ли раск лад
ка на снимке кажетс я вам чересч ур перег руженной, можете использовать
Weblery в режиме Naked, который убирает колонки га лерей и миниатюр и хо
рошо объяснен в справочнике пользователя.

Поддержка других файлов
Зачем останавливаться на изображениях? Как насчет видео?

О

дн а из проб лем при созд ании
собс твенн ой онл айн-фот ог а л е
реи – тот факт, что вскоре вы или
ваши пользователи возжелаете загрузить
нечто большее, чем просто изображения.
Если фотографий вам ма ло, то Weblery
вам не подходит, а вот все остальные про
граммы пригод ятс я. Album умеет созд а
вать миниат юры видеофай лов в FFmpeg,
а зная Perl, вы легко запрограммируете его
на показ нужных значков для любого дру
гого файла, который он найдет в папке.

Piwigo (цитата с его форума) «не пред
назначен для изначальной под держки ви
део, только чер ез мод ули расшир ения».
На практике это значит, что можно загру
зить и воспроизвести фильмы HTML5 или
встроить клипы с YouTube и других видео
порт а лов. Для более полной подд ержк и
видео, найдите на сайте мод уль Shadogo.
В Gallery 3 сит уация та же. Если на сер
вере стоит FFmpeg, мод уль FFmpeg создаст
миниат юр ы для всех заг ру женных вами
видео. Другой мод уль, videos, позволяе т

Вердикт

авторизов анным пользов ат елям встраи
вать клипы в свои удаленные страницы,
так же, как это происходит на YouTube.
Coppermine опять выи гр ыв ае т, благо
дар я сам ой полн ой под д ержке файл ов,
не яв ляющ ихс я фото. Можете заг ру ж ать
все, что хот ит е. Вид ео (Mpeg, Wmv, Swf,
AVI и пр.) под д ерж ив ае тс я без мод ул ей
расш ир ения, как и мног ие дру г ие тип ы
файлов, от ауд ио (MP3, MIDI, Wma, Wav,
OGG) до офисных; среди них – док ументы
PDF, .doc, PowerPoint и Excel.

Coppermine
★★★★★
Gallery 3
★★★★★
Piwigo
★★★★★
Album
★★★★★
Weblery
★★★★★
» Coppermine –
явный побе
дитель этого
раздела.
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Администрирование
Как держать все под контролем?

У

становка программы, которая бу
дет управл ять ваш ей онл айнга лереей, означае т, что вам при
детс я управл ять этой прог рамм ой.
Weblery – прощ е всех: вы должны всег о
лишь проверять, что все по-прежнему ра
ботает, когда бы вы ни обновили страницы
или программы, в которые она встроена.
Album берет подписи и названия гале
рей из прос тых текс товых файлов. Соз
дание и подб орк а этих файл ов – ваш а
задача, так же, как и необходимость пере
писыв ать скрипт при ка ж дом изменении
в них. Или, что характерно, каж д ый раз,
когда вы реорганизуете свои изобра жения
или хот ит е изм енить тем у (подс казк а:
здесь вам поможет cron).
Панель Coppermine сложна. Она управ
ляет всем: от языка по умолчанию до тем
и автоматических вод яных знаков. Первая
настройка, которую надо изменить – поль
зовательская квота, которой по умолчанию
явл яе тс я бесп ол езн ый 1 MБ. Раск лад
ка страницы определена в программе на
стройк и отоб ра ж ения Album List [Спи
сок альбомов]. Вы можете ак т ивиров ать
блок и, отоб ра ж ающ ие спис ки кат ег о
рий, альбомы, изобра жения с самым вы
соким рейтингом и свежие комментарии.
Пользовательская настройка идет в блоке
anycontent.php. Раб от а на уровне Album
имеет собственное окно Admin Tools.

В Gallery 3 имеется окно Advanced Set
tings, пок азыв ающее сразу все перемен
ные нас тройк и. Как и в Coppermine, для
зад ач рег ул ярн ой техп одд ержк и име
етс я собс тв енн ая панель. Gallery имее т
собс твенный эквива лент отобра жения Al
bum List в Coppermine – это боков ая па
нель. При перв ом вход е в программ у
не заб удьт е включ ить авт ом ат ич ес кую
пров ерк у обн овл ений прог рамм ы и за
грузк и тем из http://codex.gallery2.org/
Gallery3:Themes.
В Piwigo больш е функц ий, чем у всех
остальных, причем в более простом интер
фейс е. Здесь четко разделены дейс твия
с отдельными фотографиями и админист
рир ов анием всег о сайт а: управл ение
большими парт иями изобра жений, поль
зователями, нас тройкой мод улей и инс т
рументов. Определение пользовательских
групп, с разными нас тройк ами прос мот
ра изоб раж ений по умолч анию и уров
ням и конф ид енц иа льн ос ти, дел ае тс я
за несколько щелчков.
Изн ач альн ая нас тройк а га л ер еи эле
мент арн а. Заг руз ит е свою колл екц ию
в папк у вну тр и дир ек т ор ии galleries
в Piwigo и щелкните по кнопке Synchroniza
tion: программа импортирует все эти изо
бра жения в альбомы. Снача ла нас тройте
Resize after Upload [Масш табиров ать по
сле заг рузк и], чтоб ы созд ав ать миниа

> Мастер моста Coppermine интегрирован с 14 системами
управления форумами.
тюры только того размера (размеров) ко
торые вам нужны. По умолчанию размер
ограничен до 2 MБ. Измените этот пара
метр в файле нас тройки с помощью пла
гина, который вы должны установить: Lo
cal Files Editor.
Раздел Maintenance имеет накопитель –
зал ожид ания для изображений и альбо
мов, кот ор ые над о обр аб от ать. Предп о
ложим, что вам нужно изменить, скажем,
разрешение фотог рафий во мног их аль
бомах. Найд я их, нажмите на кнопк у, что
бы поместить их в накопитель. Сделав это,
перейдите в Admin > Photos > Caddie и вы
полните необходимые дейс твия со всеми
файлами сразу.

Вердикт
Piwigo
★★★★★
Coppermine
★★★★★
Gallery 3
★★★★★
Album
★★★★★
Weblery
Нет данных
» У Piwigo
самая интуи
тивно понят
ная панель
управления.

Плагины
Мне нужно больше! Где расширения?

З

а иск лючением Weblery, у всех про
грамм имеется нема лое количество
стор оннего код а и инс тр ум ент ов
для расш ир ения их функц ион альн ос ти.
Вот неполный обзор того, что мы наш ли
особо интересным или удивительным.
Плагины Album – независимые скрипты
в любом языке или сниппетах кода Perl, за
гружаемые основным скриптом, и их мно
жес тво: например, можно сократить под
писи, создать ленты RSS, сделать вставк у
кода Google Analytics или скрыть альбомы
согласно рег улярным выра жениям.
Расширения для менед жеров LAMP ра
бот аю т так же, как плаг ин ы WordPress:
вы скачиваете их в должную папк у, затем
включаете и настраиваете их через интер
фейс администрирования. Решение про
блем с зависимостями остается за вами.
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Gallery 3 имеет более 70 мод улей рас
шир ения, разм ещ енн ых на http://codex.
gallery2.org/Category:Gallery_3:Modules
и www.gallerymodules.com. Нам пон ра
вил ись те, что предн аз нач ен ы для рас
поз нав ания лиц, пак етн ог о прис воения
тэгов, Adsense и нас траиваемые уведом
ления. Сред и множ ес тв а плаг ин ов для
Piwigo особо выделяются инс трумент им
порт а из Flickr, небольш ой движ ок для
блогов и фильтр Adult_content для учета
возраста зрителей.
В Coppermine мы отд али свои предпоч
тения phpMyAdmin, Opensearch и tentimes.
phpmyadmin – не что иное, как полная ко
пия этого инструмента, преднастроенного
для управления базой данных Coppermine.
Второй модуль позволяет посетителям до
бавл ять ваш у га л ер ею в панель пои ск а

Вердикт
> Зовите нас чудаками, но больше всего
нам по душе Local File Editor в Piwigo.
свое го брауз ер а. Tentimes не поз вол яе т
незарегистрированным посетителям (если
только это не поисковые машины, индек
сирующие ваши фотографии) просматри
вать более 10 файлов в день. В Coppermine
вы пол уч ите серв ис ы для сок ращ ения
URL, дру желюбные к поисковым машинам
URL и интеграцию онлайн-ред ак тора изо
бражений на Fotoflexer.com.

Coppermine
★★★★★
Piwigo
★★★★★
Album
★★★★★
Gallery 3
★★★★★
Weblery
Нет данных
» Все, кроме
Weblery, обла
дают солид
ной подборкой
плагинов.



Менеджеры галерей Сравнение
Менеджеры галерей

> Вид Picture
в Coppermine
со всей необходи
мой информацией
и функциями досту
пен сразу.

Вердикт
В

ыбрать лучший онлайн-менед жер
фотографий – почти то же, что вы
брать лучшую на рынке SLR-каме
ру. Спросите десять человек, и вы получи
те 20 ответов. Выбор труден.
Начнем с двух мом ент ов, кот ор ые
мы не учитывали при выборе победителя,
потому что они либо не относятся к делу,
либо трудно сравнимы. Мес то на диске?
Чес тно говоря, мы не потрудились взгля
нуть на него по очень прос той причине:
ес ли вы хот и т е размес т ить столько изо
бражений онлайн, что для управления ими
нуж н а прог рамм а, то они, ес т ес тв енн о,
займут больше места, чем эта программа.
Что до производительности, единствен
ная разница в ско
р о
с ти бы
л а ме
ж
ду га л ер еям и Album и остальн ым и, что
в равн ой степ ени был о и ожид аем о,
и бессмысленно.
Конечно, га л ер еи Album раб от аю т на
мног о быс тр ее люб ой дин амичес кой га
лереи, но они ведь статичны. Зачем срав

нивать ябл ок и с апельс ин ам и? Ес л и бы
единс тв енн ым крит ер ие м был и личн ые
предпочтения, все было бы проще, и побе
дил бы Piwigo: здесь есть все необходимое
и много чего сверх у, он отлично справля
ется со своей работой, и нас восхитили его
внешний вид и работа. Но Gallery 3 полнее
и лучше оснащен для работы в многополь
зовательских сообщес твах. А с нужными
модулями расширения он сумеет присваи
вать геот эг и и отобра ж ать изобра жения
на карте ничуть не хуже Piwigo.
Итак, после долгих колебаний и оценок,
мы объявл яе м поб ед ит ел ем этог о срав
нения Coppermine. Осн овн ая прич ин а –
его полн оф ункц ион альн ость, особ енн о
по част и подд ержк и инт ер ак т ивн ос ти
и созд ания сообщес тв а. Полнофункц ио
нальная онлайн-галерея – та, что дает воз
можнос ти расширенного взаимодейс твия
со всем и пос ет ит ел ям и, гибког о управ
ления доступом и сосущес твования мно
гочисл енных независ имых фот ог раф ов,

I Coppermine ★★★★★

Сайт: http://gallery.menalto.com Лицензия GPL v3 Версия 3.0.4
» В общем-то лишь немного уступает Coppermine.
Но делает карты!

III Piwigo ★★★★★
Сайт: http://piwigo.org Лицензия GPL v2 Версия 2.4.3
» В работе – одна приятность; лучший выбор
для персональной галереи.

«Единственная разница
в скорости была между
Album и остальными.»

IV Album ★★★★★

Сайт: http://coppermine-gallery.net Лицензия GPL v3 Версия 1.5.20
» Сложновато, но зато здесь есть все, что вам нужно,
кроме поддержки карт.

II Gallery 3 ★★★★★

а также мес то для обильных диск уссий.
С нужными модулями и небольшими уси
лиями администратора Coppermine дела
ет все это и еще многое. Будь у него под
держка картографии, у него было бы все.
Будем надеяться, этот пробел заполнится
ко времени вашего чтения данной статьи.
Ес л и Coppermine слишк ом слож ен,
но вам все-таки ну ж ен мног оп ольз ов а
тельс кий реж им или геот эг и и карт ы,
возьмите Gallery 3. А Piwigo – отл ичн ое
реш ение для перс он альных, но выс око
динамичных га лерей.

Сайт: http://marginalhacks.com Лицензия Open Source Версия 4.0.7
» По сравнению с тремя первыми, работа более ограниченная,
зато хорошая.

V Weberly ★★★★★
Сайт: http://weblery.sourceforge.net Лицензия GPL v3 Версия 1.2
» Weblery делает только одно, но, как и Album,
делает отлично.

Обратная связь
Каковы ваши взгляды на менеджеры галерей? Поделитесь с нами своими
мыслями об этом сравнении и о прочем по адресу: lxf.letters@futurenet.co.uk

Рассмотрите также...
Самое важное в онлайн-менеджере галерей то, что знаете и мо
жете оценить только вы сами: ваши потребнос ти и потребнос ти
ваших пользов ат елей. Зачем вам разм ещ ать фот ог раф ии он
лайн? Только чтобы ваши родственники могли их скачать? Тогда
берите Album.
След ующий вопрос: какие функции галереи вы и ваши поль
зов ат е л и смож ет е исп оль з ов ать? Пои ск изоб ра ж ений по тэ
гам – это чудесно, но он работает, только если эти изображения

бы ли долж ным обра зом снабжены тэг ами, то есть у поль зова
телей было достаточно времени и терпения, чтобы тэги присво
ить. Третий – и последний – вопрос: ваша галерея зад умывается
иск лючительно для показа фотографий или для работы с ними
в режиме онлайн? Только вы знаете ответы на эти вопросы.
И пос ледний сов ет: пер ед заг рузк ой поч ис т и т е мет а д ан
ные. Возмож но, вы не за хот и те публиковать широт у и долгот у
под снимком, именуемым «Мое грибное место»! |
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Линус Торвальдс

Спасибо,

Линус
Linux Format встретил того,
кто все это затеял: г-н Линус Торвальдс.

В

аш компью т ер — это ворот а в мир
удивительных открытий. Здесь есть
язык и прог рамм ир ов ания на лю
бой вкус; приложения, которые мо
гут делать практически все, что вам нужно; и,
благодаря блестящей GPL, они мог ут свободно
изучаться, свободно подвергаться из
менениям и свободно распространять
ся. Однако без ядра все это было бы
бесполезно.
Ядро Linux – именно то, на чем рабо
тает все остальное, и это ключ ко все
му, на что способно ваше устройс тво
с Linux. Оно на х од итс я в ваш ем те л еф оне
на Android. Оно на х од итс я в комп ьют ер ах,
на которых работ ают сервера в Google, Ama
zon и всех прочих web-сервисах, воспринимае
мых нами как должное. На нем работают базы
данных, при помощ и которых иммиг рац ион

ная служба США убеж д ается, что вы действи
тельно тот, за ког о себя выд ает е; оно в глу
бине Альп занимается поиском новых частиц
в CERN; и даже обнаруж ивает с беспилотных
самолетов наркотики где-то в Карибском бас
сейне. Linux – повсюд у.

ря на этот ма лоприятный автоинцидент, наше
появление его особо не разозлило.
Хотя в представлении большинства он дол
жен быть сказочно богат (и мог бы использо
вать свою позиц ию разработчик а и куратора
ядра, чтобы грес ти деньги лопатой), он боль
ше озабочен тем, чтобы на его столе
была еда, а над головой – крыша. Вме
сто тог о, чтобы купить остр ов на Га
вайя х или роскошн ую яхт у, он пол у
чает удовольс твие от ведения споров
в Интернет. А вмес то того, чтобы по
лу ч ить свой Google Nexus 7, достав
ленный вертолетом прямо из штаб-кварт иры
Google (в конце концов, это он написал все нут
ро их операционной системы), ему приходится
сидеть дома весь день и ждать почтальона, как
любому из нас. Спасибо, Линус; нам нравится
твоя работа...

«Мы заявились в его
дом, ушибли его собаку
и почти сбили его жену.»
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Нам в Linux Format пос час тл ив ил ось по
общ атьс я с Лин ус ом Торв альдс ом, чел ов е
ком, который написал изначальное ядро Linux
и до сих пор занят его поддержкой. Мы зая
вились в его дом, ушибли его соб ак у и чуть
не сбили его жену своей машиной, но, несмот



Линус Торвальдс

Ноябрь 2012 LXF163

|

37

Линус Торвальдс

Сообщение о создании Linux
Лин ус Торв альдс нач ал раб от ать над Linux гдето в апр ел е 1991, но не объявл ял о нем мир у
до 25 авг ус та 1991, когда он отправил такое сооб
щение в новостную группу comp.os.minix Usenet:
Прив ет всем, кто исп ольз уе т minix — я пиш у
(свободную) операционную систему (прос то как
хобби, она не буд ет такой большой и профес
сиональной, как gnu) для клонов 386(486) AT.
Она варилась у меня с апреля и теперь близка
к зав ерш ению. Хотел ось бы узн ать, что вам
нравится/не нравится в minix, поскольк у моя ОС
отчаст и на нее похожа (среди прочег о — та же
физ ич ес кая раск ладк а файл ов ой сист ем ы
(по прак тическим соображениям)).
На данный момент я порт ировал bash(1.08)
и gcc(1.40), и все вроде работае т. То есть через
несколько месяц ев у меня буд ет нечто вполне
прим енимое на практик е, и мне бы хотел ось
знать, какие функции нужны большинс тву. Буду
рад любым предложениям, хот я и не обещ аю
выполнить их:-)
Линус (torvalds@kruuna.helsinki.fi)
PS. Да, она свободна от кода Minix и имеет мно
гопотоковую FS. Она НЕ портабельна (использует
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386‑е перек лючение задач и т. д.), и, возможно,
никогда не буд ет подд ерж ив ать ничег о, кро
ме жестких дисков AT, потому что это — все, что
у меня есть:-(.
Линус Торвальдс
Minix – это одна из Unix-подобных ОС. Она была соз
дана Энд рю С. Таненбаумом [Andrew S Tanenbaum]
в 1987 г. и доступн а только для исп ольз ов ания
в университет ах. Лин ус был пользователем Minix,
но счел ее огр аниченн ой. Она был а разр аб от ан а

для работ ы на 16‑битных процесс орах и не очень
хор ош о адапт ир ов а л ась к 32‑битн ым ком анд ам
на наб ир ающ их поп ул ярн ость проц есс ор ах Intel
386. Вот Лин ус и зат ея л созд ать Minix-подобн ую
ОС, кот ор ая по зволи л а бы ему упот р ебл ять пре
доставляемые ею дополнительные функции. В этом
сообщении поражает еще и скромность его притя
заний. Линус никогда не замахивался на то, чтобы
изменить мир, он просто хотел сделать нечто стоя
щее и полезное для себя.

> Как Дэвид Хассельхоф [David Hasselhoff]
в Рыцаре дорог, Линус доказал,
что один человек имеет значение.

Линус Торвальдс



Блиц-вопрос

Перебор выбора

В

ыбор — это хорошо; так гласит мантра сво
бодного ПО. Но наличие выбора приводит
к прот ив ос тоянию RPM и Debs, разр ас
танию опций рабочего стола и зах ламлению Ин
тернета сотнями прак тически одинаковых вариа
ций Ubuntu. А что думает верховный босс Linux?

LXF: Рабочий стол Linux терпит крах из-за слиш
ком большого выбора? [Смешок.]
Лин ус Торвальдс: Не дум аю, что у раб оч е
го стола дела идут хорошо, и на то есть техниче
ские причины. Возможно, вы слыша ли мои тира
ды о том, что рабочий стол в известной степени
движется не туд а; но главная причина в том, что
обычные люди не хотят устанавливать операцион
ную систему. У вас не будет рабочего стола, пока
не будет пред установки, а этого нет. Бывают слу
чаи, когда, зная, куда смотреть, вы получите пре
дустан овл енн ый Linux, ес л и прио бр ет ет е Dell.
Но в реа льности, предустановки 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: Думаю, это было бы еще хуже для тех, кто...
Я знаю людей, которые решили отказаться от ра
бочего стола Linux, хоть они и технари, просто по
тому что их достали Gnome и KDE, так что негатив
ный момент был. Но даже если бы такого не было,
не ду маю, чтобы нормальные... бабушк и, люд и,
которые на самом деле не очень любят компьюте
ры, перешли бы на настольный Linux. Даже при от
сутс твии этих ма лоприя тных момент ов на тем у
«измени все». Меня совершенно не рад ует то, что
сделали Gnome и KDE, но если брать картину в це
лом, я думаю, это очень, очень мелкая деталь.

LXF: Нам всегда было интересно, почему
вы не используете торговую марк у Linux
для создания среды Linux по умолчанию.
ЛТ: Мне это неинтересно. Никогда не хотел ничего
делать сверх технической стороны. Я совершенно
счас тлив пожаловаться, потому что это очищ ает,
и я совершенно счас тлив поспорить в Ин тернет,
потому что мое любимое занятие – именно спор,
а вовсе не программирование.
И в то же время, торгов ая марк а – это то, че
го мне меньше всего хочетс я иметь, потом у что
это большая головная боль. Это становится про
блемой с самого начала, когда у нас появляетс я
владелец всей торговой марк и, и торговые мар
ки – это до нелепос ти плохо. И, по сут и, юриди
ческая сит уация с торговыми марками заставляет
корпорации дурковать, раз их юрис ты полагают,
что не дуркуя, они утр ат ят конт роль над торго
вой маркой; а это, естественно, чушь, но юристам
и платят за создание геморроя. Так что мне совер
шенно не хочется использовать торговую марк у.
Плюс к том у, меня очень забавляет сит уац ия,
когда... ну, например, некоторые жа л у ю тс я, что
Google и Ubuntu не говорят «Linux», а говорят «An

LXF: Нужен ли в наше время
диплом по компьютерам?
LT: Абсолютное «да».

droid» или «Ubuntu». Тех н ар и гов ор ят: «Это же
Linux, а люди сейчас даже не знают, что использу
ют Linux». И правда, многие даже не знают этого.

LXF: И вас это не волнует?
ЛТ: И меня это ничуть не волнует, потому что мне
интересна техническая сторона. И я на самом де
ле думаю, что правильный поступок – это сказать:
«Эй, мы тут пишем наш у ОС». Когда люд и гово
рят об ОС, они имеют в вид у нечто большее, чем
ядро, а когда я говорю об ОС, я обычно подразу
меваю именно ядро. И если вы делаете свою ОС,
в центре будет Linux, но это все равно лишь малая
часть от целого – вам вовсе не нужно давать сво
ему творению имя только потому, что вы исполь
зовали ядро Linux. Так что я на самом деле не хо
тел бы использовать торговую марк у, да и считаю,
что это в любом случае глуп о, пот ом у что, помоему, люди должны давать свои названия тому,
что сами сделали.

LXF: То есть мы сейчас говорим, что LSB
могло бы стать идеальным способом решения
этой проблемы.
ЛТ: Да, и в некот ор ом смысле LSB пыт алс я это
сде л ать, но LSB изб рал цел ью нечто не столь
крупное, как Firefox. Так что проблема, когда вы го
ворите о Firefox или Chrome, в том, что это – особо
скверные пакеты. И к играм то же самое относит
ся. Им нужн о нечто больш ее, чем прос то стан
дартная база Linux. Им нужен масштаб. Им нужен
звук, и стат ичные ссылк и им не помог ут. Звук –
это уже системная проблема.

LXF: Нет, будь это стандартной системой.
ЛТ: Верно, но никто не может зас тавить это сде
лать. Даже если бы мы попробовали, все равно бы
не сработа ло. Некоторые вещи, вызывающие та
кую ненависть, например, PulseAudio...

«Меня это не волнует, по
тому что мне интересна
техническая сторона.»

LXF: Но оно ужасно. Это
действительно мощная
штука, но вы пробовали
его настроить?
ЛТ: Ну, сейчас оно работает.

LXF: Мы подошли к тому, что, по нашему мнению,

LXF: Но отличается ужасающей сложностью.

LSB [База стандартов Linux] оказалась неким про
валом, в смысле определения, я имею в виду, что
RPM по-прежнему остается менеджером пакетов
по умолчанию в LSB, и будь другой способ...
ЛТ: Ну да, но лучш е ничег о не прид ум ано. Сто
ронники Debian буд ут петь о преимуществах Debs,
но технически они просто другие, и ничуть не луч
ше. У людей сложилось твердое убеж дение по это
му повод у. У Debian были серье зные проб лемы
с вещами вроде подписей, потому что пакеты Deb
не имели соответствующей способности. Поэтому
одни вещи там делались лучше, другие – хуже. Так
что в некоторой степени, работа с пакетами – это
очень непростая вещь, и в то же время на это всем
плевать. Ошибки в форматах пакетов...

ЛТ: Как и люб ая альт ерн ат ив а. Вы проб ов а л и
Jack? В некоторых аспектах он лучше, но в аспек
тах, которые отличаются ужасающей сложностью,
он хуже.

LXF: Пользователям не плевать.
ЛТ: Да, но я хоч у сказ ать, они... те ошибк и, ко
торые они вид ят, это не ошибк и формат а паке
тов. Ошибк и, кот ор ые они вид ят – это ошибк и
типа «упс, техничес ки с пакет ом все в порядке,
но он не указывает всех зависимостей».

LXF: Но они хотят поставить свежий Firefox,
и не желают знать, какой у них менеджер пакетов.
ЛТ: Верно, им это и не нужно...

LXF: Один из моментов, которые удались Apple,
это CoreAudio, поскольк у пользователь вообще
ничего не видит.
ЛТ: Верн о, и это преи му щ ес т в о, но так ж е
и недостаток. Это было крупным преимуществом
Microsoft. Они был и этак им универс альным
магазином.

LXF: И вы полагаете, это продолжает оставаться
их преимуществом в Windows 8?
ЛТ: Я полагаю, они явно потеряли часть этого пре
имущества. Они утратили импульс – их же пользо
ватели их ненавид ят по множес тву причин. Люди
охот но от к а зываютс я от них при ма лейшей воз
можнос ти, и Apple, естес твенно, принимает этих
пер еб ежч иков, но они все же... Я хоч у сказ ать,
все любят говорить, как все здор ово пол у ч ае т
ся у Apple, Apple сейчас – где то 10 %. Это м
 ного
лучше, чем раньше, но львиная доля по-прежне
му у Microsoft.

LXF: Возможно, это личное мнение, но нам

Блиц-вопрос
LXF: Ubuntu — это новая Apple?
ЛТ: Им этого хотелось бы,
мне кажется, это лучший ответ.

кажется, что если бы Linux предоставлял инст
рументы PulseAudio в качестве управления зву
ком, и всем бы пришлось это принять, сит уация бы
улучшилась.
ЛТ: Да, кое-что стало бы проще при отс утс твии
выбора, согласен.
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> Мы приехали к Линусу, когда
он сидел дома, ожидая доставки
своего Google Nexus 7.

Доброжелательный диктатор

П

ом им о того, что он корм ит в жерл е
собственного вулкана акул с лазерными
указками на головах, как еще Линус про
водит свое время? Он мог бы зарабатывать мил
лиарды, как Пол Аллен [Paul Allen] и Билл Гейтс
[Bill Gates] в Microsoft, Ларри Эллисон [Larry El
lison] в Oracle или покойный Стив Джобс [Steve
Jobs]. Вмес то этого он предпочитает исправлять
код. И спорить, конечно...

LXF: Мы читали, что вы по большей части про
водите время, подтверждая изменения ядра. Как
вам удается сохранять энт узиазм, когда речь уже
не идет о кодировании?
ЛТ: Больш инс тв о мои х комм ит ов техничес ки
занимаю т пару сек унд. У меня больш е времени
уходит на чтение и копирование и вставк у адре
са Git, и на то, чтобы прочитать, что там происхо
дит. Я хочу сказать, само подтверж дение времени
не требует.

LXF: Правильно, но нам представляется, что
вы понимаете, к чему это приведет.

ЛТ: В больш инс т в е слу ч ае в я да же не вникаю.
Пол уч аю изм енение от разр аб отчик а подс ист е
мы, в подробнос ти которой я не очень-то вхож у,
ну то есть особенно если разработчик хороший.
Хочу сказать, я раньше очень беспокоился по по
вод у сети, 15 лет назад. А теперь не беспокоюсь,
благод аря Дэвид у Мил леру [David Miller], я ему
доверяю, и он дейс твит ельно хор ош о раб от ае т,
а сеть отчасти не тот предмет, которым я фунд а
мент ально интерес уюсь. Это же не слой VM или
MM, вот это действительно мое.
Так что все это мен я не очень волн уе т. Мне
не приход итс я об этом дум ать, я смотрю на то,
что он делае т, потом у что хоч у иметь предс тав
ление высокого уровня об изменениях, чтобы че
рез две недели, когда мне кто-нибудь пришлет от
чет об ошибках... не то чтобы я вспомнил именно
эту строк у, но я помню, что где-то в этой области
были изменения, что-то такое.
И по большей части, как только я нахож у разра
ботчика, который хорошо работает, мне не особо
приходится работать, разве что в целом следить
за тем, что происходит.

LXF: И этого достаточно?
ЛТ: Этог о достат очн о для больш ей част и код а.
Мен я куд а больш е волн уе т...ну, я хоч у ска з ать,
что по-настоящему меня расстраивает, когда ктото делает глупость. Особенно с позиции разработ
чика. Даже с позиции код а это уже теперь стало
реже происходить. Вот в подобных случаях я иног
да рассылаю сообщения «этот код – полный от
стой, больш е не прис ыл айт е мне код никогда,
потому что вы даже жить не заслуживаете при та
кой глупости», но больше всего меня волнуют та
кие вещи, например... кто-то мне присылает круп
ные изменения за пределами окна слияния, явно
при этом не под умав о негативных пос ледс твиях
за пределами кода.
Я это к том у, что код, конечно, важен, но то,
чем я занимаю сь сейч ас, уже не код, а органи
зация прои зводс твенного проц есса для друг их.
И когда кто-то делает широкомасш табн ую дурь,
на меня это дейс твует, как красная тряпка на бы
ка, и я дейс твительно волн уюсь, а под волнени
ем я под р а зу мев аю, что начинаю крепко ру г ать
людей.

Что в имени тебе моем?
Для всего мира два наиболее явных аспекта Linux –
это его странное название и талисман в виде стра
дающ ег о слегк а изб ыт очн ым вес ом пинг вин а.
Однако ни один из них не создан Линусом.
Изначально он планировал назвать свою новую
опер ац ио нн ую сист ем у Freax, из соч ет ания слов
freak [чуд ак], free [своб од ный] и бу к вы Х (клоны
Unix часто добавляют букву х в конце своего имени,
чтоб ы обоз нач ить свою прин ад л ежн ость к это
му семейс т ву). Од нако когда в разработ ке нового
яд р а ста ли принимать учас тие дру г ие поль зов а
те ли, исход ный код был вы л ожен на серв ер FTP
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для облегчения совмес тной работ ы. Администра
тор серв ер а, вперв ые разм ес т ивш ег о код Linux,
Ари Лемм ке [Ari Lemmke], не приш ел в восторг
от названия Freax и разместил код на сервере в пап
ке под названием Linux. Он ничего не сказал Линусу,
но в итоге имя прижилось.
Ес л и у вас не всегда по л у ч ае тс я пра в ильн о
прои знести название Linux, знайт е, что вы такой
не один. Линусу пришлось на какое-то время вклю
чить в исходный код ауд иофайл с демонс трац ией
правильного произношения! Вы и сейч ас может е
услышать его на http://bit.ly/wN9eX.

Пингвинит
Что же касается Tux’а, знаменитого символа Linux,
то именно Линус изначально пред ложил, чтобы им
стал пингвин, но эскизы рисовал Ларри Юинг [Larry
Ewing], создав того Тукса, которого мы знаем сего
дня. Говорят, страсть Линуса к пингвинам началась
пос ле того, как один из них укус ил его во время
пое здк и в Авс тр алию в 1993 год у. Он шут ит, что
заразился «пингвинитом», который «не дает спать
по ночам, зас тавляя все время думать о пингвинах
и испытывать к ним велик ую любовь». Можем под
твердить, что у него уйма игрушечных пингвинов.

Линус Торвальдс



Откуда взялся Git

LXF: Что произойдет, когда Google выкинет свой
большой Android, как он сделал в начале этого го
да после отделения, вы будете начек у?
ЛТ: Это было удивительно, я полагал, что все будет
гораздо более спорно. Мы это обсу ж дали до того,
как все произошло, и я хочу сказать, что многие
проблемы Google с Android были не столько про
блемами Google, сколько проблемами разработ
чиков ядра. Именно это и было одной из основ
ных проблем, которые мы обсу ж дали на прошлом

вилось то, как они его сделали. И именно об этом
мы говори ли на прош лой конференции по яд ру:
нам прос то придетс я принять то, что Google вы
пускает много миллионов устройств в су тки.

LXF: Выходит, ответственность за Google должны
принять на себя отдельные подсистемы?
ЛТ: Прог рамм ы Google раб от аю т, больш инс тв о
из них, и что нам, например [Линус тянется к теле
фону, на который мы записываем интервью]... «О,
это iPhone... вон отсюд а! Мне
с вами говорить не о чем».
Сред и проч их, у Android
есть проб лем а с проб у ж 
дением сист емы, когда с по
зиц ий системы им надо, что
бы она прод ол ж а л а спячк у;
но при этом им приходится быть очень осторож
ными с прил ожением, кот ор ое вот-вот вывед ет
сис т ем у из спящ ег о реж им а. То есть возникае т
сит уация, когда система решает, что за прошед
шие пару сек унд ничего не произошло и она не бу
дет спать. И если система засыпает как раз тог
да, когда некое приложение хочет проснуться, это
разд ра ж ае т. Сист ем а может остав атьс я спящ ей
и не просыпаться, пока пользователь не проведет
по экрану или не сделает чего-то в том же роде.
Вот в этом вся инфраструкт ура установки про
буж дения системы. Она не очень ладит с некото
рыми другими част ями код а управления энерго
пот реблением, и не очень-то лож итс я в теорию.
И она влияет на многие драйверы, так как имен
но они зачаст ую и сообщают: «Эй, что-то происхо
дит», отчего и вовлекаются.
Итак, дел о не в том, что Google не хоч ет
заниматьс я слиянием, или кто-то еще не хоч ет
этим заниматься – это прос то такая цепная реак
ция получения интерфейса, нужного Google, кото
рый они сделали не так, как в станд артном ядре,
и потом это оказало свое воздейс твие на созд а
тел ей драйв ер ов, особ енн о для встраив аем ых
устройств, потому что они хотели писать драйве
ра для Android, потому что они, возможно, некто
вроде Samsung, который хочет делать что-то для

«Разработчикам Google
был ненавистен факт
наличия патчей.»
самми т е, пос вящ енн ом яд ру – «что нам де л ать
с Android?». А решение – возможно, это я его про
толкнул, хотя со мной были согласны и другие –
зак люч а л ось в след ующ ем: те, ком у не нрав и
лись некоторые под ходы Android, были неправы,
и их неправота была всеми признана таковой.
Android на дел е очень хор ош, и он раб от ае т,
и ни у кого по сути не было альтернативного ра
бочего кода, приемлемого для Google, потому что
они реша ли такие проблемы, которые никто за них
не решил бы.

LXF: На Google оказывали давление, чтобы они
пересобрали разрабатываемое ими ядро Android?
ЛТ: Разр аб от чик ам яд р а в Google был ненавис
тен факт наличия собственных патчей. То есть они
этого терпеть не могли, потому что им преж де все
го не нравится работать вне ядра, и еще они этого
терпеть не могли, потому что это лишняя работа.
При каж дом обновлении у них были большие про
блемы с продвижением патчей. Так что на Google
оказыва лось колоссальное давление, чтобы они
откатили свои изменения.
Однако работники Google также весьма силь
но расс троились, потом у что они не всегда мог
ли... потому что люди не приняли их код, потому
что суб-разработчикам в этой области не понра

Когда был созд ан Linux, разработчики исполь
зов ал и отн ос ит ельн о прос тые инс тр ум ент ы
для сов мес т н ой раб от ы. Общ ий FTP-серв ер
был не такой уж больш ой проб лем ой, когда
над ядром работа ло всего нескольких человек
и оно было относительно небольшим. По мере
роста масш табов проект а разработчик и пере
шли к более мощным инструментам.
Сист ем ы управл ения исх одн ым код ом
(Source code management, SCM) были как раз
из серии инструментов, облегчавших им жизнь.
Они отслежива ли изменения код а и позволяли
раб от ать над разн ым и верс иям и прог рамм,
а потом делать слияние созданных изменений.
Некот ор ое врем я ком анд а ядр а исп ольз о
ва л а проприет арн ое SCM под названием Bit
Keeper, создатель которого предложил им поль
зов атьс я его прог рамм ой бесп латн о. Пос ле
некоторых споров пред ложение о бесп латном
использовании было отозвано, и команде ядра
потребова лось новое SCM.
Ни одна из существовавших систем, типа CVS
и SVN, не отвечала высоким стандартам Линуса
по скорос ти, эффек т ивнос ти и устойчивос ти
процесс а распределенной разработки (он ска
зал, что ненави д ит обе сис темы). Рас с троив
шись из-за отс утс тв ия вар иа нт ов, 3 апр ел я
2005 год а Лин ус прис туп ил к нап ис анию
собс тв енн ой SCM, кот орую позднее на з ва ли
Git. Несмотря на заявления Линуса о трудности
решения данной задачи, 2.6.12 релиз ядра Linux,
вышедший 16 июня, управлялся Git – всего два
месяца спустя.
Git не только быстро вышел, но и удовлетво
рил свою цель по производительнос ти. Лин ус
замет ил, что BitKeeper трат ил на прием патча
по элект ронной почте 10 – 15 сек унд, во время
разработки было зафиксировано, что у Git при
меняет 6,7 патчей в сек унд у.
Про название Лин ус сказал: «Я – эгоис тич
ный ублюдок, и называю свои проекты в свою
честь. Сперва “Linux”, потом “Git”».

Android, но использует такой интерфейс, которого
и дух у не было в стандартном ядре.
И это как двус торонний обмен, но это две ли
нии в драйвере, которые и делают неудобным ис
пользование стандартного ядра, если вы намере
ны применять Android.
Вообще-то никто не возра ж ае т прот ив указа
ний, что им делать. Возражения были против само
го разделения, породившего проблемы без всякой
на то реа льной причины, кроме незначительных
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...

Блиц-вопрос
LXF: Командная строка
изжила себя, став релик том?
LT: Нет.
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Линус Торвальдс

Secure
Boot

Ч

тобы получить сертификат соответствия
оборудования Windows 8, Microsoft тре
буе т, чтоб ы прои зв од ит ел и ак т ив ир о
вали некую Secure Boot [Безопасная заг рузка],
функц ию, преп ятс твующ ую вред оносном у код у
загрузиться в ОС во время ее загрузки. По чисто
му совпадению эта же функция применима, чтобы
не позволить загрузиться ОС не от Microsoft. Од
нако Линус, похоже, не особо этим встревожен.

LXF: У вас есть решение для проблемы, которую
представляет собой Secure Boot?
ЛТ: А мне нравится Secure Boot. Подпись ядра – хо
рошая идея. Мы будем подписывать мод ули ядра,
и это следовало делать уже 10 лет назад, но никто
не хотел взяться и вызвать огонь на себя.

LXF: Это хорошая идея, что все имеет подпись.
Вот что нам непонятно: контролирует ли Verisign
процесс подписи? У вас есть мнение об этом?
ЛТ: Особого мнения у нас нет. Арг ументом может
быть то, что это – весьма скользкая поверхность,
но это не обязательно веский арг умент: оспорить
таким образом можно все. Людей беспокоят про
изв од ит ел и обор уд ов ания, на данн ый мом ент
у вас есть EFI, и предполагается наличие у вас спо
соба ввес ти собс твенный ключ или заявить: «от
станьт е от мен я со своим и подп ис ям и», чтоб ы
вы могли установить и что-то еще.

Блиц-вопрос
LXF: Что важнее — свобода
или функциональность?
ЛТ: Думаю, прежде всего функ
циональность, однозначно. Без
функциональности свобода бес
полезна, это просто маст урбация.

> Линуса, похоже, шокировал наш убогий
нетбук на Atom (у него самого — Mac).

LXF: Это ответ?
ЛТ: Это ответ, но вот в настоящий момент Micro
soft за яв ляе т, что вам нуж на под держ к а подпи
сей. А что если через пять лет Microsoft заявит:
«Вот единственный ключ, который вы можете под
держивать»? Мой арг умент таков: зачем это нуж
но рынк у? А если это не нужно рынк у, зачем это
кому-то делать?

LXF: Нам непонятно, почему бы не использо
вать Secure Boot только для загрузки Windows
с подписанным ключом, а потом загру жать все,
что в любом случае можно загрузить?

то ведь у нас и так уже происходит подобное вез
де, кроме ПК. Все сотовые работают именно так.

LXF: Но именно это и привело к успех у ПК и Linux...
ЛТ: Соглас ен, и если люд и начн ут ограничив ать
свои ПК, это буд ет пор а женч ес ким шаг ом. Вот
пот ом у-то я и не пер еж ив аю, пос кольку не ду
маю, что кто-то ока жетс я нас только безумным,
чтобы так поступить. Это не значит, что чокнутых
нет, их немало, поэтом у все же это будет сдела
но, но не думаю, что это будет носить столь все
объе млющ ий хар ак т ер, что ка ж д ый прод анный
ПК будет идти с принципом «Вы должны работать
с Microsoft или Apple».
Вот по повод у Apple я бы
больше беспокоился.

«А мне нравится Secure
Boot. Мы будем подпи
сывать модули ядра.»
ЛТ: Проблема в том, что он отка жется загру жать
ся без подписи. Будь вы Microsoft, и вы хотели бы
обеспечить, чтобы ваш прод укт был единс т вен
ным, который установ лен, то... Microsoft не все
мог ущ, но у них достаточно возможностей, чтобы
суметь убедить нескольких производителей обо
рудования заявить: «если нет подписи с помощью
нашего ключа, у вас ничего не загрузится».
Это действительно беспокоит, но в то же время
лично я не думаю, что это получится, потому что
в этом никто не заинтересован, кроме Microsoft.
А если это все же произойдет в мелком масштабе,

LXF: Что касается Apple,

здесь нас больше всего
беспокоит то, как они
превращают разработчиков в «песочницу».
ЛТ: Верно, и Microsoft отк рыт куд а больше, чем
Apple. Я исполь зую оборудование Apple, потом у
что мне оно нравится...

LXF: Просто оно работает.
ЛТ: Оно не просто работает, дизайн оборудования
прос то прев осход ен; а вот сам и устр ойс тв а, те
час тенько де лают всяк ие глу пос ти. Мне нравит
ся Macbook Air, но я, ес тес т венно, не исполь зую
на нем OS X; но они делают глупос ти, и поэтом у
менее удобны, чем ПК.

Торвальдс-философ
В этом год у Лин ус был объяв лен со-пол у ча те лем
премии Millennium Technology Prize. Это крупней
шая в мир е прем ия в обл асти техн ол огии – ею
отмечаются инновации, оказавшие положительное
влияние на кач ес тво жизни, благ ос остояние или
устойчивое развитие. Она составляет 1,3 миллиона
долларов и прис у ж д ае тс я Академией технолог ий
Финляндии [Technology Academy Finland].
Прис уж д ая эту премию Лин ус у, Академия зая
вила, что его работ а «оказ а ла огромное влияние
на совмес тн ую разработк у прог раммного обеспе
чения, сети и открытость web-прос транс тва». Пре
зидент Академии добавил, что «работа Линуса Тор
вальдса позволила сделать сеть открытой для тех,
кто стремится к знаниям, и ради пользы всего чело
вечества – а не просто ради финансовых интересов».

42

|

LXF163 Ноябрь 2012

Невидимые руки
Ник то не от р иц ае т, что дви ж ение своб од н ог о
ПО предс тавл яе т соо бщ ес тв о, кот ор ое сот руд
ничае т, а не конк у р ир уе т, во имя соз д ания тог о,
что мож ет принести польз у всем. Многие вос
принимаю т это как прим ер прео дол ения людьм и
эгоизма и жаднос ти, через созд ание чего-то в пер
вую очередь для других, а не для себя. Пос ле награ
ж д ения Лин ус а прем ие й Millennium Technology
Prize, BBC поинтересовалась у него, как может быть
успешной модель открытого код а, и своим ответом
он подорвал это убеж дение:
«Во многом, я полагаю, истинная идея открытого
код а в том, чтобы позволить каж дому быть “эгои
стичным”, а не в том, чтобы попытаться вовлечь всех
в труд на всеобщее благо».

Сам по себе этот ответ кажется нелогичным, но,
продолж ив, он уточнил свою точк у зрения и про
дем онс тр ир ов ал дов ольн о выв ер енн ую поз иц ию
по данном у вопрос у. «Ранние “эгоис тичные” при
чины созд ания Linux зак люча лись в удовольс твии
от самого процесса... Если вас интересуют операци
онные системы... вы не станете участвовать только
потом у, что ваш вклад “полезен”, но с GPLv2 это
просто не могло стать проблемой».
Премию он раз де лил с Шинья Яманак а [Shinya
Yamanaka], японс ким исс лед ов ат ел ем ствол о
вых клет ок, кот ор ог о наг рад ил и за его раб от у
со взрослым и ствол ов ым и клетк ам и. Оба лау
реата получили около $ 600 000, но Линуса, похоже,
больш е расс троил а необход им ость лет еть чер ез
пол-глобуса за этой премией.

Линус Торвальдс



Рабочий
стол

Д

авно известно, что Линуса не радует по
ложение дел с рабочими столами Linux,
и для него эта проблема еще усилилась
с переход ом на след ующ ее поколение рабочих
столов.
Изн ач альн о он был стор онником KDE и тер
петь не мог Gnome. В пос те в спис ке расс ылк и
по удобству в использовании Gnome, он написал:
«Лично я совет ую люд ям переходить на KDE. Мен
талитет Gnome «пользователи идиоты, и им не ра
зобратьс я в функ ция х» – это заболев ание. Ес ли
вы считаете своих пользователей идиотами, то од
ни идиоты к вам и прид ут. Я не пользуюсь Gnome,
потому что в стремлении к простоте они давно ми
нов а ли мом ент, когда пер ес та ли де л ать то, что
мне нужно».
Однако возник KDE 4.0, и Лин ус пересмот рел
свое мнение. Когда его спросили в интервью, как
он оценил бы этот релиз, он заявил: «Я был поль
зователем KDE. Я счел KDE 4.0 такой катастрофой,
что перешел на Gnome... Я понимаю причины вы
хода 4.0, но полагаю, что он сделан плохо».
Еще один переход – на Gnome 3.0, и остался ли
Линус пользователем Gnome? Нет, теперь он ис
пользует Xfce. На Google+ он заявил, что способ
работ ы Gnome 3 с нескольк ими окнами – «при
мер поведения Gnome 3 по принц ип у “все через
задницу”».

LXF: Какой дистрибутив вы используете?
ЛТ: Fedora, везде. Я пытался работать с openSUSE,
но некоторыми вещами в нем сыт по горло.

LXF: А вы недавно пробовали KDE?
ЛТ: Я попробовал KDE, не совсем чтобы недавно,
где-то год назад, полагаю. Не думаю, что он снова
исправится. Дело не в технологии, и то же я тер
петь не мог у в Gnome: то, что люд и, принимаю
щие решения по интерфейсу – визуалы, которым
нравится этакий размах... и они считают, что ви
зуа льная часть важна, потому что они над ней ра
ботают, но для тех, кому рабочий стол нужен для
настоящей работы, например, для меня, мне пле
вать на визуа льную часть – я не хоч у, чтобы она
путалась под ногами, а все, что делал KDE, начи
ная с версии 3, все больше и больше касалось ви
зуа льнос ти, и все больше и больше лезло в гла
за. А сейчас акт ивны все эти Plasmoids, и когда
вы к ним прикасаетесь, вокруг них создается гра
ница, а мне этого не надо. Мне просто надо делать
свою работ у.

LXF: Мы видим суть проблемы в том, что свобод
ное ПО привлекает разработчиков, ведь так при
ятно писать и делиться кодом; но для тех, кто
занимается интерфейсом пользователя, и для
дизайнеров, неохотно делающих свою рабо
ту бесплатно, все иначе. Те, кто готовы делать

> Однажды Линус посоветовал юристу по патентам
для привлечения к себе внимания
изготовить порнофильм, а не троллить ядро.

свою работ у бесплатно — это не обязательно те,
кто делает ее хорошо.
ЛТ: Многие из них тоже делают ее хорошо, но те,
кто занимается UI, похоже, стали в чем-то боль
ше заб от итьс я о UI, неже л и о раб от е, кот ор ую
вам нужно в нем делать. Меня прос то бесит вот
что: в KDE нет этой проблемы, но вы используете
Alt + Tab в Gnome? Сам я этим не пользуюсь, но оно
не работает, потому что полагает, что ка ж дое ок
но термина ла – это одно-единс твенное окно тер
минала, и это похоже на принцип «ты чертов при
дурок». А это не так. И даже с браузером не так.
Больш ую часть времени у меня все в одном ок

И зач ем мне исп ольз ов ать отд ельн о Firefox
и Chrome, прос то чтобы зас тавить нормально ра
ботать Alt + tab? У такого никогда не было причи
ны – тут просто не может быть здравой причины,
кроме как в Mac OS, которая так делает, но у них
никогда не бы л о этой мног о з а д ачн ос ти, у них
только одна панель задач.

LXF: Вы слышали о Raspberry Pi? По крайней
мере, в Великобритании это всех очаровало.
ЛТ: Она слишком медлительна для того, что мне
над о дел ать. Она на сам ом дел е мож ет выв о
дить что-то на настоящий монитор, а потом вдруг
не воспроизводит You
Tube, и т. д., а если она
не мож ет норм альн о
дел ать так ие вещ и,
знач ит, она слишк ом
мед лительна.

«Мне нравится идея такого
дешевого оборудования,
что его можно дать детям.»
не браузера со вкладками, но если у меня откры
то два браузера, то уж для этого есть причина, это
не один браузер, а два браузера.

LXF: Их можно выключить с помощью расши
рения, но мы читали ваши тирады по их пово
ду и по поводу сбойных обновлений. Можно обой
ти их, если взять Opera, Chrome и Firefox и открыть
их окна одновременно.
ЛТ: Да, это можно решить, используя разные при
ложения, но инач е в этом воо бщ е нет смысл а.

Блиц-вопрос

LXF: Проблема в том, что ей требуется прошивка,
не имеющая открытого кода.
ЛТ: Плюс ей, кажется, уже два или три год а, SoC
на этой плат е, чтоб ы удерж ив ать цен у низкой.
Я полагаю, это очень привлекательная идея. Мне
очень нравитс я идея такого деш евог о оборуд о
вания, что его можно дать детям, и 99 % вообще
не буд ут им пользоваться, потому что они лучше
поиграют, но если всем дать возможность осоз
нать, что ведь это круто – программировать на та
ких штуках, я думаю, это здорово.
Подозреваю, что след ующее поколение будет
значительно лучше, так что с ним уже можно бу
дет что-то делать.

LXF: Стоит ли нам всем
вносить свой вклад в дело
открытого кода?
ЛТ: Нет. Я видел людей, вносящих
такой вклад, что уж лучше бы
они этого не делали.

LXF: Мы выпускаем подкаст, и у нас есть такая
штука — открытое голосование. И недавно мы
проводили опрос: «Если бы вы были Линусом
Торвальдсом, что бы вы изменили в Linux?»
ЛТ: Не менял бы ровно ничего. |
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Весь мир на карте

“Милый ресторанчик,
да еще и с видом
на горную цепь”
ПАБ

КО
ЙК
ДЕШ
И
ЕВО

ВЕЛО
СИПЕДНАЯ
ДОРОЖКА

ДЕТ
ЗДЕСЬ БУ К
Р
Е
В
Р
Е
ФЕЙ
В 19:30
5 НОЯБРЯ

ДЛЯ
О
Т
МЕС ИКОВ
ПИКН

Весь мир на карте
Недовольный малоизвестностью своих окрестностей,
Маянк Шарма сам берется за дело и становится онлайн-картографом.

О

нлайн-карты революционизировали
способы планирования пу тешествий.
Благ од ар я серв ис ам врод е Google
Maps мы легко находим дорог у даже в другой
стране. Но лучше всего они подход ят для боль
ших городов и столиц. Если же слегка удалить
ся от крупных объектов, картографическая ин
формация оказывается изрядно лоскутной.
Цель проекта OpenStreetMap – собрать раз
розненные знания о мес тнос тях и отобразить
все это на карте, чтобы дать вам нужную ин
формацию, если вы заинтересуетесь велоси
педными дорожк ами на другой стороне пла
неты или вам вдруг приспичит посреди ночи
отведать оладьев.
Проект вышел за рамки своей изначальной
цели отображения на карте улиц по всему ми
ру, и теперь отображает все, что угодно – пе
шеходные маршру т ы, водоемы, лес а, пляж и
и подр обн ос ти земл еп ольз ов ания, кот ор ые
не очевидны исход я из ландшафта.
Информация собирается картографами, ко
торые ездят на автомобилях или велосипедах –
или ход ят пешком по улиц ам и тропинк ам –
и записывают свои перемещения с помощью
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приемников Global Positioning System (GPS),
а потом эта информация наносится на карт у.
OSM использует wiki-подобную систему, в ко
торой любой составитель карт может добавить
или редактировать информацию по любой тер
ритории. Как и wiki, проект хранит полную ис
торию всех размещ аемых объектов. Это спо
собс твуе т точнос ти инф орм ац ии, пос кольк у
составители карт мог ут откатить допущенную
ошибк у или намеренный вандализм.
Строго говоря, OSM – база данных всех эле
ментов, определяющих разнообразные струк
ту р ы карт ы. Одним из основн ых фак т ор ов,
отличающих этот проект от друг их картог ра
фических онлайн-сервис ов, являетс я позво
ление всем использовать эти данные с любой
це лью бесп лат но. Так что вы можете скачать
данные для использования оффлайн, или за
няться их перераспрос транением, или, лучше
всего, изменить их по своему усмотрению.

Рисуем мир всем миром
Стив Коуст [Steve Coast] зап устил прое кт
OpenStreetMap в авг ус те 2004 год а, когда
не смог найти ни одной карты, пригодной для

исп оль з ов ания со своб одн ым ПО без нар у
шения лицензионных соглашений или без при
личных отчислений. Тогда он сел на велосипед
со своим GPS-навигатором и сделал карт у Рид
жентс-парка. С годами к нему присоединились
друг ие, и в 2006 год у они образов али фонд
OpenStreetMap Foundation для управления про
ект ом. Еще чер ез год проект созвал в Ман
чес тере свою первую ежег одн ую конф ер ен
цию под названием Сос тояние карт [The State
of the Map]. Тогда в базе данных проект а со
держ а л ось пять мил л ион ов дор ог и пу т ей,
а на сайте OSM – 10 000 зарегис трированных
пользователей. На данный момент у проек т а
более 650 000 пользователей, добавивших бо
лее 140 миллионов улиц и дорог.
И это число будет раст и по мере того, как
организации станут перек лючать свои карто
граф ич ес кие прил ожения на OpenStreetMap
с Google Maps, которые нача ли требовать пла
ту с активных пользователей их API. Foursquare
и Apple iPhoto – два хорошо известных сервиса,
которые уже совершили этот переход в теку
щем год у, присоединившись к сообществу по
пулярных пользователей OSM, таких, как Flickr.
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> Двойной щелчок по карте заново сцентрует вид и на уровень его увеличит.
Поскольк у OSM – по сути, просто база данных,
вам нужен внешний картографический сервис для
просмотра этих данных. Хорошая новость – есть
множество сервисов, которые берут данные OSM
и творчески их исполь зу ют (см. стр. 47). И хот я
сайт OSM в первую очередь разработ ан для ре
дак тирования карт, главная страница ото
бражает карт у мира, которую сообщество
OSM называет Slippy map [Подвижная кар
та]. Эта карт а основ ан а на OpenLayers,
библиотеке JavaScript с открытым кодом,
и различные наборы фрагментов карт сты
куются для созд ания непрерывной, про
кручиваемой «подвижной» карты.
Вы можете увеличивать и уменьшать карт у, ис
пользуя ползунки в левом верхнем углу карты или
колесико прокрутки мыши, если таковое у вашей
мыши имеетс я. Мож но так же с помощ ью мыши
передвиг ать карт у и менять масш таб отдельных
зон, удерживая клавишу Shift и обвод я квадратом
интересующую вас зону.

> Перед отплытием загляните в морские навигационные карты OpenSeaMap!

Еще одна опц ия – Cycle map [карт а для вело
сипед ис тов]: она отобра ж ае т велос ипедные до
рож к и и соп утс т в ующ ую инф орм ац ию, нап ри
мер, места парковки велосипедов и рельеф, беря
их из проекта OpenCycleMap. Слой Transport map
(транспортная карт а) отобра ж ает маршру т ы об

OSM будет пок азывать вам список наход ящихся
непода лек у других пользователей вместе с их по
следними запис ями. Отсюд а вы сможете отпра
вить им сообщения и добавить их в друзья в OSM.
Отл ичн ый спос об поз наком итьс я с един ом ыш
ленником из числа картографов OSM и получить
прак тичный совет!

«Если вам нравится
OSM, вы, возможно, за
хотите поучаствовать.»

Ищите — и обрящете
Вы можете перебратьс я в любое мес то планеты
с пом ощ ью окн а Search. OSM направл яе т ваши
запросы на две поисковых машины. Nominatim –
собс твенная поисковая машина проек та, исполь
зующ ая ба зу данных OSM для поиск а объек т ов
по имени.
Хотя Nominatim весьма точна, она можете на хо
дить только места, отмеченные на OpenStreetMap.
Вот здесь-то и вступает в игру вторая поисковая
машина, Geonames. Это внешний сервис, умею
щий находить почтовые индексы. Как только лю
бая из поисковых машин найдет нужное вам ме
сто, щелкните по результат у, и OSM выведет карт у
с этим результатом в центре, указанном стрелкой.
Если вы просто просматриваете карт у и не мо
жет е найт и искомое нап равл ение, исп ольз уйт е
ссылк у Where Am I (Где я). Она опишет ваше тек у
щее мес тоположение, которое выведено в центр
карты с помощью двух поисковых машин.
В верхнем правом углу карты имеется выпадаю
щее окно, где перечислены все имеющиеся слои,
ка ж д ый из кот орых пред л аг ае т разн ое отобра
жение одних и тех же данных карт ы. Рендеринг
слоя по умолчанию Standard осущес твляется на
бором инструментов Mapnik от OSM.

Нанесите объект

Есть множес тво ред ак т ор ов, позвол яю
щих ред ак т ир ов ать данн ые OSM. Щел
чок по кнопке Edit в верхней панели на до
машней странице OSM запустит ред ак тор
карт на основе браузера Potlatch2.
Редактор Potlatch2 довольно прост в использо
вании, особенно для отметки мест повышенного
ин терес а. По умолчанию OSM используе т аэро
фотос нимк и с Bing, но дру г ие снимк и имею тс я
тоже. Вы можете выбрать источник из всплываю
щего меню Background.
Перед редак тированием воспользуйтесь окном
Search для навигации по близлежащей к вам ме
стности. Затем увеличьте до комфортного для вас
вида, чтобы вы могли различать объекты. Для до
бавления новых объек тов выберите соответствую
щий значок на боковой панели Potlatch2 и перета
щите их на карт у. При каж дом добавлении нового
объекта вам предложат ввес ти информацию или
тэги, в зависимос ти от вашего объекта. Хот я это
опционально, очень поощряется как можно более
подробная информац ия. Как минимум, ука ж ите
имя и источник, с помощью которого вы иденти
фицировали объект – скажем, Bing, GPS или ГИС.

щес твенного транспорта, например, поездов, ав
тобусов и трамваев. И, наконец, имеетс я от к ры
тый слой MapQuest, который отобра жает данные
от сервиса AOL MapQuest.
Если вам нравится использовать OSM, вы, воз
можн о, за х от ит е поу час тв ов ать. Это не очень
трудно и очень зат яг ивает. Для учас тия есть два
варианта. Если вы живете на территории, уже ото
бра женной на карте, вы можете улучшить осве
домленность о территории, отмечая улицы и до
бав л яя ин т ер есн ые точк и – нап рим ер, банк и,
гостиницы, достопримечательности.
А можете взять свой GPS-навигатор или смарт
фон со встроенным GPS, выйти из дома и начать
собирать данные GPS. Затем загрузите их в OSM
и примит е за основ у для созд ания карт. Преж
де чем редактировать OSM, нужно зарегистриро
ваться в этом сервисе. Щелкните по ссылке Sign
Up в верхнем прав ом угл у дом ашней страницы
OSM и ука ж и т е свой ад р ес элек т ронн ой поч т ы
и данные для учетной записи. Сер
вис отправит вам сообщении элек
тронной почты для подтверж дения
правильности вашего адреса.
Зарегистрировавшись, перейди
те на свою пользовательскую стра
ницу, которая отобразит вашу ин
формацию учет ной записи, и, что
бол ее ценн о, пер еч ень ваших за
писей в OpenStreetMap и ваши мар
шру т ы GPS. Есть такж е ссылк а
на ваш у страницу нас тройк и, ко
торая позволит вам изменить свое
мес топ ол ож ение. Это пол езн о, > Potlatch назван по обычаю североамериканских индейцев
поскольк у, нас троив ее одна ж д ы, устраивать праздник с подарками.
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Весь мир на карте
Запись маршрутов GPS с помощью OSMTracker
1 Запишите новый маршрут

Скачайте приложение с Google Play. При запуске приложения отобра
зится перечень записанных маршрутов. В Menu > Settings проверьте, что
бы интервал записи GPS был установлен на 0 для лучших результатов.
Затем перейдите в Menu > New Track, чтобы записать новый маршрут.

2 Отметьте точки маршрута

Подож дите соединения со спутником GPS. После этого начнется отсле
живание вашего перемещения, и будут отображены кнопки для отметки
достопримечательностей, фотографирования и записи примечаний.

3 Экспортируйте маршрут

Перейдите в Menu > Stop and Save. Теперь он отобразится в списке
Track list. Выберите маршрут и перейдите в Menu > Export as GPX для
сохранения в директории /osmtracker, отк уда вы сможете скопировать
его на свой ПК.

У разных объектов разные и тэги. Например, ес
ли вы наносите на карт у почт у, вас попросят вве
сти так ж е имя опер ат ор а, пред оставл яющ ег о
почтовые услуги. При выборе Silo/Tank вам пред
ложат опции для более точного определения, во
дяной ли этот резервуар или топливный, и т. д.
Если вы не знаете, какой выбрать тэг, щелкните
по кнопке i рядом с названием объект а. Она на
правит вас в wiki OSM, где описаны все тэги, свя
занн ые именн о с данн ым объе к т ом. Законч ив
эту работ у, на ж ми те на кнопк у Save, и от мечен
ный вами объект добавитс я в ба зу данных OSM.
При сох ранении, Potlatch2 предлож ит вам крат
ко опис ать внесенные вами изменения – это бу
дет полезно тем, кто будет просматрив ать ваше
редак тирование.
Помните также, что любые внесенные вами по
правки не отобразятся на всех картах OSM немед
ленно. Изменения сразу же сох раняю тс я в базе
данных, но их отображение на карте – это зад ача
рендерера, который импорт ируе т новые данные
из базы данных и затем заново подвергает карт у
рендеринг у. Время, необход имое для этого, для
разных рендереров различается и может сос тав
лять от несколько минут до несколько часов.
Если вы серье зно увлек лись созд анием карт,
бросайте комфортное сидение на диване и займи
тесь сбором данных для OSM. Для этого вам по
надобится устройство GPS. Хорошая новость: оно
есть практически в любом смартфоне. Если у вас

есть телефон с Android, след уйте пошаговому ру
ководству, чтобы запис ать свой маршрут в дру
желюбном к OSM формате. Wiki OSM (http://wiki.
openstreetmap.org/wiki/Software/Mobile) дает спи
сок прил ожений для смартф он ов, раб от ающ их
на других ОС.
Да ж е ес л и вы жив ет е на терр и т ор ии, уже
нанесенной на карт у, проект OSM все равно по
совет ует вам собирать данные GPS: это поможет
уточнить, как проход ит дор ог а, пос тавив боль
ше выб ор очн ых точ ек. Сбор данн ых GPS пол е
зен, да же если вы не планируете сами размечать
дорог у, потому что OSM может предоставить ва
ши данные GPS другим пользователям, умеющим
размечать дороги, но не имеющим оборудования,
необходимым для сбора данных.
Чтобы вы смогли использовать маршрут [trace]
GPS, его нужно загрузить в OSM. Войдите в свою
учетную запись, а затем щелкните по ссылке GPS
Traces в левой колонке на главной странице сайта
OSM. Это отобразит все маршруты GPS, загру жен
ные дру г ими поль зов ате лями в OSM. Щелкните
по опции Upload a Trace, и на след ующей страни
це используйте кнопк у Browse для выбора файла
GPX на вашем компьютере. Вы можете опциональ
но ввес ти опис ание маршрута и добавить любые
желаемые тэги в предоставляемом для этого по
ле. Выпадающее меню Visibility позволит вам кон
тролировать отображение ваших маршру тов для
дру г их поль з ов ат е л ей. Опц ия по умолч анию –
Private: ваш и марш ру т ы буд у т
скрыт ы от отоб раж ения во вре
мя всео бщ ег о пос ещ ения. Одн а
ко SOM рек ом енд уе т прим ен ять
Identifiable – тогда марш рут свя
жут с ваш им именем польз ов а
те ля и дру г ие поль зов ат е ли смо
гут скачив ать и созд ав ать карт ы,
исп ольз уя ваш марш рут. Заг ру
зив маршрут, OSM обработает его
и добавит в свою базу данных. Этот
проц есс займ ет окол о 30 мин ут,
и вы получите сообщение по элек
> Маршрут GPS — это запись вашего местоположения,
производимая раз в несколько секунд.
тронной почте о его завершении.
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Создайте карту
Добавив свой маршрут в базу данных OSM, перей
дите в список общес твенных маршрутов и щелк
ните по ссылке See Your Traces, а потом нажмите
на кнопк у Edit рядом с маршру том, чтобы отредак
тировать карт у, используя свой маршрут в каче
стве фона.
У вас зап уститс я ред ак т ор Potlatch2 вмес те
со спутниковыми снимками и вашим маршру том.
Ес ли терри тория уже нанесена на карт у, разгля
деть свой маршрут иногда непрос то. В этом слу
чае мож н о выд е л ить его, на ж ав на клав иш у D,
чтобы затемнить все от меченные на карт е мар
шру ты и достопримечательности.
Преж де чем отмечать на карте дороги и здания,
буд ет пол езн о озн аком итьс я с ном енк л ат ур ой
OSM. Узел [node] – это точка, которая отмечает оп
ределенное местоположение. Путь состоит из уз
лов, соединенных линейными отрезками. Откры
тые пути [open ways] описывают дороги и тропы,
а закрытые пу ти [closed ways], которые начинают
ся и заканчиваются в том же самом узле, описы
вают изолированные зоны, вроде парков и зданий.
Чтобы созд ать путь, возьмит е свой маршрут
GPS и щелкните по начальной точке пути на кар
те. Теперь щелкайте по каж дому поворот у и изви
лине дороги. Чтобы отметить конец пути, дваж ды
щелкните по пос леднему узл у. Вот так все про
сто! Но нужно кое о чем помнить. Для начинаю
щих: не стои т добавлять лишних узлов. На пря
мой дороге узлы не нужны, кроме как в начальном
и конечном пункте, а вот на извилистой они долж
ны быть. Если нужно изменить форму дороги, на
жмите и удерживайте узел, пока вы перемещ аете
мышь по карте, чтобы обрисовать конт уры доро
ги. При добавлении узла к сущес твующем у пут и
наж мите на кнопк у Shift. Также, при соединении
двух дорог обеспечьте, чтобы обе имели общ ий
узел. Для этого выделите путь, с которым вы со
бираетесь сделать соединение, и нажмите на кла
вишу N.
Чтобы удлинить путь, выделите его и щелкни
те по узлу в конце, там, отк уда вы хотите его про
должить. Теперь обычным способом увеличивайте

Весь мир на карте



> Permalink позволяет сделать закладку в определенном месте.
его. Сдел ав это, может е скопир ов ать элем ент ы
(например, знак и ограничения скорос ти) из уже
существующего пути, выделив его и нажав на кла
вишу R.
В нижнем правом углу вы увидите плавающ ую
панель инструментов с рядом кнопок. В ней мож
но удалить узел, созд ать параллельный путь, из
менить направление пути, усилить путь или сде
лать его кру г ов ым. Кнопк и зам ор ож ен ы, пок а
не будет выделен узел на карте. Когда что-то вы
делено, доступными станут только инс трументы,
применимые к этому объект у. Если навест и кур
сор на доступный инструмент, вы увидите краткое
описание его функций редак тирования.
Добавив путь, присвойте ему тэги. Но, в отли
чие от тэгов достопримечательнос тей, вы не мо
жет е пер ет аск ив ать дор ог и из боков ой панели
Potlatch2. Вмес то этого вам сначала нужно отме
тить путь. Затем, оставляя путь выделенным, вы
бер ит е под ход ящ ий тэг из вып ад ающ ег о меню
на боковой панели. На пут и, не имеющем тэгов,
буд ет отм етк а Unknown [Неи зв естн ый]. Закон
чив, щелкните по кнопке Save и добавьте коммен
тар ии о внесенн ых изм енениях. Пу т и появятс я
на карте спустя некоторое время. OSM облегчает
экспорт карт, которые пригод ятся вам в отп уске
или для размещения на своем сайте. Программа

> JOSM работает на Linux, Mac OS X и Windows.

экспорта встроена в сайт OSM, и можно выводить
карт ы в разных формат ах, в зависимос ти от то
го, как вы собираетесь их использовать. Перед об
ращением к программе экспорта подготовьте об
ласть, куда вы собираетесь делать экспорт, в Map
view. Теперь щелкните по вкладке Export в верхней
части Slippy map. Появится боковая панель с раз
личными кнопками управления программой экс
порта. Area to Export перечисляет координаты об
лас т и на карт е, кот ор ая буд ет эксп орт ир ов ан а.
По умолчанию, это вся карта, отображаемая в Map
view. Чтобы выделить определенный участок кар
ты, щелкните по ссылке Manually Select a Different
Area [Выб ор дру г ой зоны вручн ую] и выд е ли т е
квадратом интересующ ую вас зону. Можно также
ввес ти новые коорд инат ы зоны, которую вы на
мерены экспортировать, в предоставляемом для
этой цели окне.
Отметив область для экспорта, выберите один
из трех форматов экспорта, в зависимости от то
го, как вы собираетесь использовать полученную
карт у. OpenStreetMap XML Data экспортирует кар
ту в формате, читаемом приложениями рендерин
га, такими, как Osmarender и Maperitive, для инди
видуа льной настройки карты.
Опц ия Map Image позвол яе т сох ран ять карт у
в форм ат ах PNG, JPG, SVG или PDF. Выб рав

Сервисы на основе OSM
OpenStreetMap предоставляет бесплатные геогра
фические данные всем, ком у они нужны, и есть
масс а сервисов, весьма прод ук тивно использую
щих эти данные.
Серв ис YourNavigation поз вол яе т отыскивать
маршру т ы для разных видов транспорт а. Да лее,
есть OpenCycleMap, отоб ра ж ающ ий карт ы для
велосипедистов, и OpenMTBMap – созданный спе
циа льно для любителей горных велосипедах.
Сервис FreeMap пок азыв ае т ряд пешеходных
маршрутов в Великобритании, а TopOSM – в США.
Есл и вы лыжник, загляните в OpenPiesteMap.
Любители ту ризма оцен ят сервис OpenBusMap,
отобра жающий маршру ты общественного транс
порт а по всем у миру. Есть так же рег ион альные
сервис ы, например, BusRoutes.in, который пок а
зывает автобусные маршру ты в Ченнае (Мадрас),

> На карте WheelMap показаны места, доступные
для въезда инвалидной коляски.
Индия. Кроме того, есть приложения для мобиль
ных устройств разных видов. MapFactor Navigation
Free и OSMAnd – самые популярные для устройств
на Android.

нужный формат, затем укаж ите масш таб карт ы
в приведенном соотношении.
Помните, что чем больше вводимое число, тем
больше масштаб и тем мельче изображение. Со
отношение не должно превышать максимума, по
казанного рядом с окном; это означает, что число,
указанное вами в окне, должно быть больше, чем
чис л о ряд ом с ним. В зав ис им ос ти от обл ас т и
и масштаба изображения, OSM сообщит вам раз
мер экспортированного изобра жения в пикселях.
Вы можете поменять масш таб, отрег улировав
размер изобра жения, или нас трои ть и изменить
размер экспортированного изобра жения позднее,
в каком-либо при л ожении для ред ак т ир ов ания
изображений.
Финальная встраив аем ая опц ия HTML Export
просто выд ает код HTML, который вы можете ис
поль зовать на любой web-странице для отобра
жения карт ы. Чтоб ы доб ав ить к карт е маркер,
щелкните по опции Add a Marker to the Map, затем
щелкните по мест у на карте, где вы хотите поста
вить маркер. Эта карта будет обновляться по ме
ре добавления новых объек тов в данную область.

Есть и другие пути
Хот я мы расс ка з а л и о сам ых важ н ых асп ек т ах
использования и учас тия в проекте OSM, это да
леко не все, что вы можете сделать. Вмес то ис
польз ов ания встрое нн ой прог рамм ы эксп орт а,
прод вин у т ые пользов атели, возможно, пожела
ют задействовать собственную карт у. Однако соз
дание собс твенной карты по базе данных OSM –
за д ач а не из лег к их. Так ж е уч т и т е, что хот я
в большинс т ве слу чаев HTML-опц ия прог раммы
экспорт а работ ает, для более прод вин у т ых про
ек т ов прид етс я исп ольз ов ать библ иот ек у карт
JavaScript, например, OpenLayers.
Ана лог ично, хот я Potlatch2 – отличный ред ак
тор, у него есть свои границы. Вмес то него опыт
ные сос тавители карт используют JOSM – он же
Java OpenStreetMap Editor. JOSM умеет загру жать
данные из OSM, и с ними можно работ ать офф
лайн. А вмес то тог о, чтобы заг ру ж ать маршру
ты GPS на OSM, загрузите их в JOSM и на ложите
поверх картог рафических данных, заг ру женных
с OSM. Ру ков од ства по исп оль з ов анию ред ак
тора JOSM можно найти в wiki OSM на http://wiki.
openstreetmap.org/wiki. |
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Дэвид Хейвард бросает
ностальгический взгляд
на Linux, его дистрибутивы
и яркую историю.

С

идя перед самой свежей версией
Ubuntu, Fedora или SUSE, нас ла
жд аясь отличными анимирован
ным и раб оч им и стол ам и, пол у
чая удовольствие от простых в использовании
удобств GUI и тем фактом, что все наше обо
рудование работ ае т сразу, задумы
вались ли мы хоть раз, как же наша
любимая ОС дошла до такого уровня?
Учитыв ае м ли мы и ценим ли
то время и усилия, затраченные раз
раб отч ик ам и, чьи имен а сос тавл я

ют внушительный список, на достижение этой
дзен-гармонии человека и операционной си
стемы? Скорее всего, нет.
Краткое воспом ин ание о пу т и, пройд ен
ном дис т рибу т ивами Linux зас тавило нас за
дум атьс я об ист ории этой удивит ельн ой ОС

и о ее пройденном ею пут и за пос ледние па
ру десятилетий. Когда она появилась? Как эво
люц иониров а л а? Как ие дис тр иб у т ив ы ста
ли поворотными моментами, превратившими
скромный домашний проект в настольную ОС,
которой мы располагаем сегодня? И какие ди
стр ибу т ив ы-бедо лаг и остал ись ле
жать вдоль дорог и кучами забытого
хлам а? Итак, вернемс я в прош лое
и расс мот р им хрон ол ог ию Linux,
чтобы увидеть, как история форми
рова ла мог ущество пингвина.

«Задумывались ли мы,
как наша любимая ОС
дошла до такого уровня?»
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1991
Скромное начало...

В

начале был Unix — его создали борода
чи Кен Томпсон [Ken Thompson] и Денис
Ричи [Dennis Ritchie] в 1969 году. После
этог о, в 1980-е, возникло множес тво проек
тов, и все они основывались на образа и подо
бии Unix: от GNU, проек та Ричарда Столлмена
[Richard Stallman], Berkley Software Distribution
(BSD), книги Операционные системы: разработ
ка и реализация [Operating Systems: Design and
Implementation] профессора Эндрю С. Танен
баума [Andrew S Tanenbaum], и до MINIX (MiniUnix), который появился в академическом мире
в связке с вышеупомяну той книгой.
Но все это было до 1991 год а, когда юный
финс кий студент по имени Лин ус Торв альдс
объединил знания, полученные им из этих оп
ред ел яющ их сист ем, в ядр о, кот ор ое взял о
штурмом весь мир.

» 1991 О появлении Linux есть множество ле
генд. Одна из них такова: Линус эксперимен
тировал с MINIX, отправил данные на свой же
ст к ий диск вмес то модема и стер соз д анные
им раз де лы MINIX, и ограничения данной ОС
до того его расстроили, что он решил созд ать
собственную. Другая версия гласит, что он на
пис ал ядр о, чтобы добитьс я больш ей функ
циональности от своей машины Intel 386.
А еще одна легенда говорит о том, что ему
препятствова ли в улучшении MINIX, и он взял
ся за разр аб отк у свое й ОС. Так или инач е,
он созд ал своб одн ый эмул ят ор терм ин а л а,
основ анный на MINIX, которая бы ла основ а
на на UNIX и стала наработкой для ядра опера
ционной системы. 25 авг уста 1991 год а Линус
разм ест ил свое ставш ее знам енитым соо б
щение в MINIX Newsgroup (вы найдете его в на

шей стат ье о Лин усе на стр. 38). Пос ле этого
все FTP-сервера планеты за ж уж ж а ли от вер
сий Linux (первоначально названной автором
Freax), кот ор ые разв ив а л ись сем им ильн ы
ми шагами благод аря вов лечению множес тва
участников.
» 1991 Современные версии и Linux 0.01 – это
небо и земля, но если вы не боитесь замарать
руки, нацельте браузер на bit.ly/M2mrwk и ска
чайте 71‑KБ ядро во всей его красе, а также за
метки о релизе, отсюда: bit.ly/Nc6jfZ.
Увы, мы не можем оставаться в 1991 году.
Но Linux становился полноценной ОС. Один
из первых дистрибутивов, MCC Interim Linux,
использовавший комбинированный загрузоч
ный/корн евой диск, был вып ущ ен Вычисли
тельным центром Манчестера.

1992 – 1994
Плодятся основатели настольных ОС.

П

мой девушки, Дебры Линн [Debra Lynn], и его
собственного.

рош ло не так уж много врем ени,
но между 1992 и 1994 годами мы сле
дили за ростом и разв ит ие м влия
тельнейших основателей современного рабо
чего стола Linux: Slackware, Red Hat и Debian,
и за ядром Linux, доросшим до версии 0.95 —
первой способной работать с X Window System.
» 1992 У Slackware был не очень ровный старт.
Будучи одной из первых систем, применивших
«нов ое» тогда яд р о Linux, Slackware появ и
лась как SLS, Softlanding Linux System; ее осно
вал Питер МакДональд [Peter MacDonald]. SLS
значительно опережа ла свое время, поскольк у
это был первый дистрибутив Linux, содержав
ший не только ядро Linux 0.99, но также TCP/IP
и XWindow System. Однако и в лучшие времена

> SLS, Softlanding Linux System. Название хорошее,
но ошибок — море.

» 1994 По мере эволюции Slackware стали воз
никать компании по его поддержке. Одна та
кая появивлась в 1994 год у – это Software und
System Entwicklung, или, как лучше ее знают,
S.u.S.E Linux.

> Рабочий стол раннего Red Hat. Изменилось
немногое.
SLS был полным ошибок монс тром, и скоро
его сменило творение Патрика Фолькердинга
[Patrick Volkerding] – Slackware, самый долго
играющий дистрибу тив Linux.

» 1994 3 ноября 1994 года еще один дистрибу
тив увидел свет; созд ал его Марк Юинг [Marc
Ewing] и наз вал Red Hat Commercial Linux,
в честь шляпы, которую носил в университете.
» 1994 14 марта 1994 года был выпущен Linux
1.0.0 с 176250 строками кода. Итак, мы подхо
дим к началу чудес.

» 1993 SLS от почков ал не только Slackware.
Разочарованный его интерфейсом со сбоями
и ошибк ами, еще один поль зов ат ель решил
дейс тв ов ать сам ос тоят ельн о и созд ать но
вую ветвь дистрибутивов Linux. В 1993 год у Ян
Мердок [Ian Murdock] созд ал систему под на
званием Debian Linux Release, пол уч ивш ую
свое название от соединения имен его люби
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1995 – 1999
Появление Gnome и KDE.

В

данном разд ел е мы совершим круп
ный скачок, ибо именно в этот пери
од из «больш ой тройк и» возникло
несколько величайших дис трибут ивов Linux,
а также и ряд весьма заметных отпрысков ро
дословного древа Linux, и случилась бесслав
ная атака пингвина 1996 года. Вся эта история
Linux, вершившаяся посреди бума доткомов,
просто невероятна.
» 1995 Jurix Linux был интересным дис трибу
тивом, выдающимся по нескольким причинам:
считается, что он первым включил программу
установки на скриптах, которая позволяла сис
админу копировать установленный дис трибу
тив на несколько одинаковых машин. Одним
из первых он пред л аг ал полн ую под д ерж к у
bootp и NFS, и был одн ой из первых сист ем
Linux, предн аз нач енн ых для исп ольз ов ания
EXT2. Но по-настоящему значимой вехой в ис
тории Linux сделало этот дис трибу тив то, что
он стал базовой системой для созд ания SUSE
Linux, который мы используем сегодня.
» 1995 Отв етвл ение Red Hat опер ац ио нн ых
систем Linux на протяжении этих пяти лет бы
ло весьм а плод овит ым. Так ие прим еч ат ель
ные релизы, как Caldera, Mandrake, TurboLinux,
Yellow Dog и Red Flag появ ил ись в рез уль
тат е внезапн ог о больш ог о взрыв а эвол ю
ционирующ ег о яд р а Linux, кот ор ое теп ерь,
с 1995 по 1999, прош ло путь от версии 1.2.0
до 2.2. Фак т ически, версия 2.0, появившаяся
в 1996 год у, увидела почти 41 релиз в серии.
Именн о быс трое разв и т ие яд р а и доб ав
ление ряд а важных функций укрепили опера
ционную систему Linux, превратив ее в люби
мую серв ерн ую ОС для ИТ-проф есс ион а л ов
по всему миру. Например, в версии ядра 2.0 бы
ли такие функции, как поддержка SMP и луч
шее управление памятью, и она могла работать
на большем разнообразии типов процессоров.
Версия 2.2 объявила об улучшенном SMP, под
держ ке арх и тек т у ры PowerPC и спос обнос ти
к чтению для NTFS.
» 1996 Будучи в от п уске в Авс т ра лии, Лин ус
пошел в зоопарк, и там его укусил свирепый
пингвин. Пос ле чего он заболел пингвинитом,
зас тав ляющим свои х жертв стра д ать от бес
сонницы по ночам, грезя о пингвинах и испы
тывая к ним большую любовь – это его слова,
не наши! Так или иначе, Линус полюбил пинг
винов – они «глупые и забавные», как он гово
рит. Что же до имени Tux, оно образовано от (T)
orvalds (U)ni(X). Так что теперь вы в курсе.

> Corel Linux (изображение любезно предоставлено Distrowatch): да, этот дистрибутив был плох.
» 1996 Сист ем ы на основ е Debian, хот я
и не столь акт ивн о, как их конк ур ент ы Red
Hat, начинают рас т и и применяют более дру
желюбный под ход к пользователю серверной.
Пос кольк у они в больш ей степ ени орие нт и
рованы на нас тольные системы, дис трибут и
вы на базе Debian часто красовались как гости
на обложках популярных журна лов того вре
мени, демонс трируя читателям так ие приме
чательные явления, как Libranet, Storm, Finnix
и CorelLinux.
» 1996 Конечно же, знаменательнейшим со
быт ием за эти пять лет стало появление KDE
и Gnome. KDE (Kool Desktop Environment) осно
вал Маттиас Эттрих [Matthias Ettrich], студент
Тюбингенского универс итет а, который пред
лож ил не прос то набор рабочих приложений,
но и цел ую сред у рабочего стола, в которой
они работа ли.
И пользователям больше не надо было во
зиться со сред ами на основе CDE или Х11, те
перь у нас была Qt! К 1998 год у KDE версии 1.0
открылся для мира, и первым дистрибутивом,
внедрившим его, был Mandrake.
К 2000 год у вышла версия 2.0, и в ней была
значительно улучшенная система с Konqueror,
KOffice и KIO для сети.

раб от к е нов ой сред ы раб оч ег о стол а и со
путствующих приложений на основе GTK+. Эту
новую сред у рабочего стола на зва ли Gnome.
Интересно, что, согласно интернет-фольк ло
ру, первой Linux ОС на базе Gnome стала Red
Hat. Gnome быс тро сделался востребованной
средой рабочего стола, поскольк у был прост,
гибок и дру же любен к среднестатистическо
му пользов ат елю, и к маю 2000 год а выш ел
Gnome 1.2 Bongo.
» 1998 Oracle и Sun объявили об офиц иа ль
ной под держ ке версий Linux, поскольк у опе
рационная система набирала все большую по
пулярность, и все больше и больше системных
администраторов стали применять ее в своих
серверных.

» 1997 Мигель де Икаса [Miguel de Icaza] и Фе
дерико Мена [Federico Mena] объявили о раз
> Gnome 1 в Red Hat, благослови Бог его носочки.
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2000 – 2005
Рождение live-дистрибутивов.

З

а эти пять лет мы увид ели невероя т
ный наезд компьют еров, работ ающ их
на Linux, на медиа-сферу, с дальнейши
ми улучшениями ядра, горами новых прило
жений и появление первых дистрибу тивов live.
» 2000 Knoppix, дру ж ес т в енн ый дис т р иб у
тив на основе Debian, разработанный Клаусом
Кноппером [Klaus Knopper], был также одним
из популярнейших в свое время. Он зас лужи
вал внимания по мног им причинам, но глав
ной было то, что он заг руж алс я прямо с CD!
Да, в наше время мы воспринимаем это как не
что само собой разумеющееся, но Knoppix 1.4
в том вид е, в каком он выш ел 30 сент ябр я
2000 года, можно было поместить в любой ПК
и загрузить полностью рабочую систему Linux
с доступом к огромном у ряд у оборудования,
а так же с возможностью коммуникации и ав
томатического соединения почти с любой се
тью, доступной в то время.
Knoppix за д ал планк у для дру г их дис т ри
бу т ивов Linux, и из его скромных начинаний
выр осло фамильн ое дер ев о дис тр ибу т ив ов
на основе Knoppix, многие из которых остают
ся с нами и по сей день.
» 2000 Наряд у со всеми этими готовыми ди
стрибу т ив ами, становящ имис я выб ор ом ме
сяц а и начавшими туманно напоминать пред
ложения от Microsoft, был зап у щ ен прое кт,

затеявший вернуть пользователей Linux к то
му, что зас тавляет Linux работать: Linux From
Scratch (LFS), вмес те с книгой Герард а Беек
манс а [Gerard Beekmans], пред л ож ил поль
зов ат ел ям инс тр укц ии, по кот ор ым можн о
скомпилир ов ать собс твенн ую сист ем у Linux
из исходника.
» 2000 Linux – это свобода, и он должен иметь
условия для роста и развит ия; а для защ ит ы
и продвижения Linux требуется созд ать груп
пу, чтобы сохранить его независимость. Итак,
в 2000 год у был основ ан Linux Foundation,
чтоб ы спонс ир ов ать труд ы Лин ус а и соо б
щества разработки по созданию и улучшению
Linux, но в равной мере и для его защиты и со
хранения в рамк ах основн ых ценн ос тей –
своб од ы, сот рудничес тв а и пр осв ещения;
поч т и как Лиг а Справ ед л ив ос ти, но только
без капюшонов.
» 2001 Поворотный момент для ядра Linux на
ступил с выход ом 4 янв аря верс ии 2.4. Вер
сия содержа ла поддержк у USB, PC Cards и ISA
Plug and Play, и пош ла еще дальше, добавив
Bluetooth, RAID и EXT3. Фактически, 2.4.х стало
ядром с самой долгосрочной поддержкой; этот
перио д завершилс я верс ией 2.4.37.11 в 2011
год у, и она прод ем онс тр ир ов а л а, нас коль
ко мощным и многогранным стало ядро Linux
с момента выхода версии 1.0.

» 2002 Немного побыв на фондовом рынке,
Red Hat реш ил а, что, хот я она и зар аб от а л а
кое-какие деньги от поддержки свободной Red
Hat Linux OS, пришло время более коммерче
с кого и де лового под ход а. Ре зульт атом это
го ста л о разв етвл ение – поя вл ение Red Hat
Enterprise Linux 2.1 с ядром 2.4.9, большей ста
бильностью и долгосрочной под держкой поль
зователей уровня предприятия, и Fedora Core
как дистрибу тива сообщества.
Пос кольк у код RHEL отк рыт, Red Hat бес
платно вык ла дывает исходники на свои х FTP
серверах, и некоторые группы скачивают его
и компилируют для собс твенных дис трибу ти
вов. Выд ающ иес я прим ер ы так их дис тр ибу
тивов – CentOS, Oracle Linux, CERN и Scientific
Linux: все прелести отлично сделанного дис т
рибутива, но без доступа к мощным эксперт
ным знаниям и программам от Hat.
» 2002 В декабре 2002 года вышел релиз при
мечательного дистрибу тива CRUX. Уделяя осо
бое внимание принц ип у «быть проще», став
шем у особ енн о поп ул ярн ым в этот пер ио д,
CRUX отл ич алс я крайней легк ов есн ос тью
и тем, что концент риров ал внимание на раз
раб отч ике, а не на конечн ом польз ов ат ел е.
В то время как дистрибутивы Linux нача ли рас
ти экспоненциа льно и замахнулись на подме
ну Windows, CRUX выглядел совершенно ина
че и исх уд ал до костей, став долгож данным
минима листским дистрибу тивом. Однако осо
бо примечательно в CRUX то, что он стал вдох
новителем и основой для Arch Linux.
» 2003 Хот я яд р о 2.4 проц вет а ло, 18 дек аб
ря было объявлено о выходе версии 2.6. С ней
пришли под держка PAE, новые CPU, улучшен
ная 64‑битная поддержка, файловые системы
размером 16 ТБ, Ext4 и много чего еще.
» 2004 Дис трибу т ивы Linux, хот я и достигли
почт и дзеновской гармонии с пользователем
и ПК, все же счит ались далек ими от пользо
вателей, предпочитавших прод ук ты Microsoft.
Поэ том у бы л а нуж н а дру г ая фи л ос оф ия –
нечто способное сделать Linux более человеч
ным, этакое Ubuntu.
Целью основанного на Debian Ubuntu было
созд ание прос того в использовании рабочего
стола Linux, обновляемого так, чтобы он вклю
чал в себя самые последние предложения для
конечн ог о польз ов ат ел я, имеющ ег о ма л ый
опыт работ ы в Linux. С вы ходом Ubuntu 4.10,
Warty Warthog, 20 октября 2004 год а эта меч
та стала реа льностью.

> Ubuntu 4.10, полный Бугристых Бородавочников и всякой всячины.
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2006 – 2012
Взлеты и падения Ubuntu.

И

так, мы подошли к настоящему вре
мени. Кое-что начало стабилизиро
ваться, но также наблюдался взрыв
ной рост количества дистрибу тивов. Несмотря
на этот натиск, старая гвардия тоже не утра
тила порох в пороховницах.

» 2006 Из разн оо бр азн ых дис тр иб у т и
вов, появлявшихс я на свет с 2006 год а, один
стал четв ерт ым из чаще всего исп ольз уе
мых опер ац ионных сист ем в мир е, и разны
ми ист очникам и счит ае тс я сам ым поп ул яр
ным Linux. Linux Mint 1.0, Ada, вышел в 2006

год у с пряной смесью FOSS и проприетарных
прог рамм. Этот «гот ов ый к употр ебл ению»
дис трибу т ив Linux использов ал базу Ubuntu,
а позднее – и базу Debian. Linux Mint на лов
чилс я исп ользов ать и пред л аг ать новейшие
техн ол ог ии, одн ов рем енн о прис луш ив ая сь
к мнению своих пользователей, что и объясня
ет колоссальную поддержк у этого превосход
ного дистрибу тива.
» 2007/8 Вышел KDE 4, и был встречен крити
кой за нестабильность; сам Линус заявил, что
KDE 4 «поломал все» и это «недопеченный»
релиз. Однако пользователям стал нравиться
рабочий стол с Plasma, его аванг ардный вид
и ощущение от работы, так что к момент у вы
хода KDE 4.2 в 2009 год у все уже забыли о жут
ком впечатлении, сложившемся раньше. Экие
мы непостоянные.
» 2008 28 сент ябр я появ илс я рел из одн ой
из сам ых поп ул ярн ых опер ац ио нн ых сис
тем на основе Linux, хот я 90 % ее пользов а
тел ей и не под озр ев аю т, что она основ ан а
на Linux. Эта ОС – Android. Версия 1.0 выш ла
с HTC Dream и умела делать все, что полагает
ся современном у смартфон у, но не без оши
бок. В версии 1.1 большинс т во ошибок бы ло
исправ л ено, но только в верс ии 1.5 Cupcake
Android на самом деле стал интересным и про
торил дорог у на смартфоны по всему миру.

> Linux Mint Barbara (изображение любезно предоставлено Softpedia). Mint любят и новички, и ветераны.

Прочнее всего забытые дистрибутивы
Есть прим ер ы хор ош их дис тр иб у т ив ов Linux,
и прим ер ы плох их. Есть странн ые, и есть абс о
лютн о неудобн ые. Вот прим ер ы некот ор ых
из самых-самых:
» Corel Linux Дис трибутив на базе Debian, вышед
ший в 1999 год у. Есл и огл ян утьс я наз ад, станет
ясно, что он прилично опередил свое время. Однако
в нем была куча проблем, и если все-таки удавалось
заставить его работать, то несовместимо с другими
дис тр иб у т ив ам и тог о врем ени. Втор ое изд ание
было немного лучше и дава ло возможность перено
сить нас тройки из Windows и достойного браузера
SMB, но постепенно он погру жался в омут отчаяния
и в итоге пропал из вида.
» Lindows/Linspire Весьма ориг инальный дис три
бутив. Основанный на Debian, он должен был стать
недостающим звеном меж д у Windows и Linux, пред
лагая пользователю систему Linux, где могли рабо
тать имеющ иес я прог рамм ы Windows. Отл ичн ая
идея, но она полнос тью провалилась, когда стало
понятно, что в WineAPI мог ут работать только подо
бия Notepad! Так или иначе, после трений с Microsoft
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ОС Lindows пос теп енн о стал а Linspire, прак т ико
вавшей доселе невид анный под ход: пользователю
пред л аг а л ось пла т ить за прог раммы. Как ска з ал
Ричард Столлмен: «Ни один дистрибутив GNU/Linux
не уход ил так дал еко от своб од ы. Пер еход с MS
Windows на Linspire не ведет вас к свободе, а просто
дает вам другого хозяина».

> Возможно, Lindows смотрелся мило, но вот беда:
он практически не работал.

» Linux XP Не имевший, к счас тью, продолжения
дис т р ибу т ив на основ е Fedora, влож ивш ий мак
сим ум усилий в имит ацию Windows XP. Опять же,
неплохая идея, но тот факт, что вы могли загрузить
его 99 раз, а потом он начинал требов ать ввес ти
серийный код, приводивший вас на русский сайт,
где у вас просили приличную сумму денег за разбло
кировк у, серьезно затормозил процесс разработки
этой жемч уж ины. Ха, отличная идея – зас тав лять
людей платить за свободное ПО! Красота!
» Satanic Linux Да, как ни странно – Linux, разра
бот анный для сат анистов. Основ анный на Ubuntu
10.10 и изобилующий темами серы и пламени, этот
дис трибу тив не вызвал особого восторга хрис тиан
(по понятным причинам). Зачем нужен дистрибу тив
для пок лонения дьяволу, вне нашего разумения.
» Hannah Montana Linux Худш ее мы приб ер егл и
напоследок. В основном это – Kubuntu с тошнотвор
ным и роз ов о-лил ов ым и тем ам и и изб а л ов анн ой
поп-принцессой на экране. Особо выделим звуко
вые эффек ты – спасибо упомяну тому Диснеевскому
отродью – и отсутствие офисных продуктов.

Ретроспектива Linux



» 2011 За это врем я Ubuntu становилс я все
сильнее. Он пос тоянно гарцев ал на вершине
рейт инг ов Linux, имел ог р омное количес т во
пок лонников и был прост в исп ольз ов ании.
А потом, в один солнечный апрельский денек,
появился 14‑й релиз Ubuntu с несколько иным
внешним видом: Unity.
Ес л и не счи т ать KDE4 и Gnome 3, никог
да на раб оч ий стол не из л ив а л ось столько
яда, как на Unity. Смело можно сказ ать, что
возненавид е ли его почт и все – и ненавид ят
до сих пор. Ubuntu выш ел из фавор а и про
должает бороться за ушедшую популярность,
но неверно избрал оруж ие и упорно продол
жает под держивать одиозный Unity. Забьет ли
эта тактика последний гвоздь в крышк у гроба
Ubuntu?

» 2011 После нескольких лет жизни с ядрами
2.6.х наконец-то появилс я релиз 3.0, со сле
дующ ими изменениями: «НИКАКИМИ. Абс о
лютно никак ими» – как сказал Лин ус. На са
мом деле, номера версий ядра просто слишком
разрослись, и обозначение 2.6* совершенно
вышло из под контроля. Линус решил, что ну
жен новый номер. Вот вам и версия 3.0.
» 2011 Пос ле фиас ко KDE 4, имевш ег о ме
сто пар у лет наз ад, можн о был о ожид ать,
что разр аб отчик и сред ы раб очег о стола вы
учатс я угож д ать общес т веннос ти. Но это яв
но не достигло ушей команды Gnome, которая
в апреле выпустила Gnome 3.0. Подобно лем
мингам, пользователи Linux метнулись к утесу
и ринулись с него в пользу KDE или более ран

них версий Gnome – вот какое воздействие это
оказало на сообщество Linux. Ущерб был нане
сен, и Gnome до сих пор расплачивается за не
го – дистрибутивы типа Linux Mint и иже с ним
пред л аг аю т польз ов ат ел ям альт ерн ат ивн ые
рабочие столы в виде MATE и Cinnamon.

Будущее
Увы, мы достигли конца нашей временной оси;
зато увидели некоторые классические ретродистрибу тивы Linux и узнали, как все это начи
налось. Что день гряд ущий нам готовит? Кто
знает! Наша неспособность заглядывать в бу
дущее очевидна, раз мы все еще журналисты,
а не олигархи; но продолжайте следить за со
быт иями, и лет через 20 мы, возможно, опи
шем историю Linux с 2012 до 2032 года. |

Ретро-дистрибутивы Linux
Если вам вдруг захочется попробовать один из этих
ретро-дистрибу тивов, загляните сюда:
» Для SLS посетите bit.ly/MzdklS и загрузите вер
сию 1.03,с ядром 0.99‑альфа и XFree 386 1.3

» Для Slackware 1.12 посетите bit.ly/McdbIv
» Для Red Hat 1.0 Mother’s Day посетите bit.ly/M2yObJ
» Для Debian 0.91, вышедшего в январе 1994 года,
посетите bit.ly/MrpxuC

» Для Linux Mint 1.0 посетите ftp://linux-ds.unidu.hr/
linuxmint/LinuxMint-1.0‑BETA-007.iso
» Для Knoppix 3.4 посетите ftp://linux-ds.unidu.hr/
knoppix/KNOPPIX_V3.4‑2004‑05‑04‑EN.iso

> Более старая временная шкала,
но она читается куда проще,
чем большинство других.
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Что за штука…

Firefox OS
Майк Сондерс объясняет, как самый популярный браузер Linux
мог бы перевернуть мобильную индустрию.
как операционная
теперь становится
В Мисиснтуетмоча...ку.а Firefox
В Ясплатно.фЗнаормчой.ит, Firefox
вы, часом, не рехнулись?
Но ведь он и так используется
немног о, но это к дел у не отн ос итс я. в многих операционных системах. Зачем же ему
О Есть
Если призадуматься, браузеры и так уже пе самому превращаться в ОС?
реняли многие функции ОС. Например, предостав
у что буд ущие web-приложения потре
О Побуютотмболь
ляю т платф орм у для созд ания прил ож ений
шего контроля над компьютером.
(на HTML, JavaScript и CSS), без всяких заморочек
с оборудованием. А web-cтраницы за пос ледние
год ы преврат ились в полноценные приложения,
способные не только статически отобра ж ать со
держимое. Прекрасный пример – Google Mail.
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Прос той прим ер: сег од ня, если вы исп ользует е
Firefox на Linux, ваш браузер никак не может полу
чить доступ к Bluetooth-устройствам, если таковые
имеются. Вы так же не сможете проверить через
него уровень акк умулятора или поработать с ад

ресной книгой. Друг ими слов ами, возможнос ти
приложений Firefox на нас тольных ОС весьма ог
раничены – в первую очер едь, в плане доступ а
к функциям оборудования.
Если же предоставить Firefox шансы поработать
как ОС, спос обн ая раск рыть все функ ц ион аль
ные возможности системы и приложений, он ста
нет гораздо прив лекательнее для разработчиков
и как платформа. А если вспомнить о мобильном
пространстве и постоянно раст ущем рынке смарт
фонов и планшетов, становится еще интереснее.



Firefox OS Ч
 то за штука…

Вот это и есть Firefox OS, ранее изв естн ая как
Boot to Gecko. Это мобильная операционная сис
тема, созд ающ ая для Firefox максимально благо
приятные условия и предоставляющ ая разработ
чикам доступ к многим функциям оборудования,
недоступным на других платформах.
у нас уже есть Android, iOS, webOS, Tizen,
В НоWindows
Phone и хрентильон других
операционных систем. Неу жели миру не жить
без еще одной?
Хороший арг умент! Но тут есть сущес твен
ная разница. Возьмем, к примеру, iOS. Apple
предоставляет инс трументы разработки, а также
магазин приложений и прочие части их фирмен
ной экос ис темы, же лая, чтобы и разр аб от чик и,
и пользователи оставались внутри нее.
В Android сит уация практически такая же, хотя
местами тут больше открытости. Но так или ина
че, вы все равно учитесь программировать под ту
или иную конкретную платформу, пок упаете для
нее приложения и погру жаетесь в ее экосистему.
С Firefox OS все иначе, ведь ее разр аб отчик и
отнюдь не хот ят вас в ней запереть. Проект пла
нирует созд ать ряд станд артов и API (application

О

значит «помните»? Java и сейчас, слава
О Что
Бог у, жив-здоров. Но в чем-то вы правы, пре
дыд ущие попытки созд ать подобное кросс-плат
форменн ое реш ение успех ом не увенч а л ись.
Когда настольные апплеты Java пользова лись по
пулярнос тью, разр аб отчик и трат или масс у вре
мени на отлавливание ошибок в специфических
реализациях.
Новое, тщательно взвешенное решение будет
внедрятьс я более пос тепенно. Оно со временем
ра з ов ьетс я, по мер е введ ения и дор аб от к и но
вых API, и мы увидим, как те выкатятся и на дру
гие платформы. Мы не утверж даем, что не будет
технических сложнос тей или расхож дений в реа
лизациях, но надежные и тщательно проработан
ные станд арт ы должн ы смягч ить больш инс тв о
проблем.
в этом есть смысл. А из чего оно
В Да,
сложится технически?
ве – ядро Linux, с рядом оптимизаций
О Визосно
Android (для улучшения поддержк и мо
бильных устройств).
Вмес те со слое м абс тр акц ии обор уд ов ания
и системными библиотеками это называется Gonk.

«Вы сможете писать
под “web-платформу”
с теми же API из Firefox OS.»
programming interfaces, программные интерфей
сы приложений), позволяющих браузеру взаимо
действовать с оборудованием и ОС, чтобы другие
платформы могли впоследствии тоже их исполь
зовать, и мы получим более мощные и функцио
нальные web-приложения. Простой пример: пусть
вы пишете приложение для мобильных устройств,
которое должно периодически отправлять тексто
вые сообщения. Если вы пишете его под iOS, вам
необход имо знать спец ифик у работ ы с текс том
в Apple. Если под Android – нужно знать, как это
делается в мире Google.
Если же вы пишете его для Firefox OS как webприложение, то вы будете использовать API, ко
торые в буд ущем (мы надеемся) станут стандарт
ными для всех мобильных платформ. Возможно,
для начала они буд ут только в Firefox OS, но спе
циа л из ир ов анн ых комп онент ов в них не буд ет,
и в конечном итоге они пригод ятся всем. Не надо
будет порт ировать свое при ложение с платфор
мы на платформу, меняя языки и API, ведь вы смо
жете писать под “web-платформу” с теми же API,
впервые появившимися в Firefox OS. Так и сбудет
ся мечта «напиши раз – запускай везде».
пиши раз — запускай везде... Мы ведь уже
В На
это проходили — помните Java?

Поверх него работ ает Gecko, мех анизм визуа ли
зац ии Firefox, использующ ий HTML5, JavaScript,
CSS и друг ие web-технолог ии. А самый верхний
уровень – Gaia, пользовательский интерфейс для
Firefox OS, включающий рабочий стол, наборщик
телефонного номера, программу для обмена со
общениями и т. д. – все на базе web-технолог ий.
В каком-то смысле, это демонстрация возможно
стей операционной системы. В нас тоящее время
прод укт тестируется на Samsung Galaxy S II, рас
прос траненном смартфоне с удобным широк им
экраном.

мент текс тов ог о ред ак т ир ов ания в GoogleDocs
в пос леднем браузере – по ощущениям такой же
отз ывч ив ый, как устан овл енн ое прил ож ение
(а по сравнению с таким неповоротливым гиган
том, как LibreOffice, даже лучше).
Кроме того, web-приложения имеют и техниче
с кие преимущ ес тв а, наприм ер, быс трое обн ов
ление через Интернет.
ит ли принимать это всерьез —
В Сто
не причуда ли это, которая через пару
месяцев зачахнет?
Ну, есл и бы это был а идея пар ы дос уж их
нов ичк ов, заяв ивш ихс я на SourceForce
с анонсом «Стадия 1 – Планирование» и без ма
лейших признаков код а, то – да, мы бы тож е
отнеслись весьма скепт ически. Сгин увших в ни
куда попыток «перевернуть» Интернет уже было
предостаточно. Но Firefox OS – крупный проект,
над которым труд ятся 20 штатных разработчиков
Mozilla Foundation. Уже выполнена значи тельная
часть работы с ядром Linux, оптимизацией Android
и движком визуализации Gecko. Так что мы не про
сто изучаем планы и диаграммы мозговых штур
мов – код уже реа льно существует.
И знает е что? Даже если Firefox ОС пот ерпит
неудачу и протянет не больше 5 лет, она все рав
но обогатит Сеть. Появятся новые API, новые спо
собы взаимодейс твия web-приложений с обору
дов анием и друг им и прог рамм ам и, и Инт ернет
от этого только выиграет.
И хот я здесь, в Башнях LXF, мы охотно попи
ваем из фонтана цинизма, но все равно ждем ре
зультатов с нетерпением.

О

держки производителей
В Нообобезрудпод
ования и телефонных компаний
это бессмысленно!
Вы прав ы, но как нас чет Sprint, Deutche
Telekom и Telecom Italia? Они выступили
за проект, а ZTE и TCL (Alcatel) готовы производить
телефоны на Firefox OS.
Мы счит аем, что это превосходн ая подд ерж
ка, которая свидетельс твует: прод укт принимают
вполне всерьез.

О

web-приложения тормозят,
В Норазведь
В Ну,егохопорпорошо,бовывать?меня подкупили. Где можно
ве нет?
ря для каких программ – для игр-боеви
проек т а – www.mozilla.org/en-US/b2g,
О Смот
О Сайт
ков или инструментов обработки видео род
и там вы найд ет е экр анн ые снимк и, даб ы
ной код, конечн о, лучш е. Но в мобильн ом про
странс тв е все инач е. Больш инс тв о люд ей
исполь зу ю т смартф оны или планш ет ы для вы
полнения прос тейших за д аний: проверить почт у,
отр ед акт ир ов ать док ум ент ы, почит ать нов ос ти
и пообщаться в социа льных сетях.
Со всем этим мобильные приложения справ
ляю тс я прек расн о. Кром е тог о, за пос ледние
год ы над движ к ами JavaScript изрядно пор або
та л и. Есл и сом невает есь, поп роб уйт е инс тр у

раздразнить свой аппетит. Можно и попробовать
сам ом у: либ о устан ов ив эмул ят ор устр ойс тв а
и зап устив Firefox OS на нем, либ о (что прощ е)
зап устить польз ов ат ельс кий инт ерф ейс Gaia
на Firefox 15. В конечном итоге, это все про Firefox,
так что разр аб от к у сов мес т им ых с Firefox ОС
приложений можете начать с установки нас толь
ной верс ии Firefox и прочтения док ум ент ац ии
на сайте http://developer.mozilla.org/en/Mozilla/
Boot_to_Gecko. |

Ноябрь 2012 LXF163

|

55

Рецепты доктора Брауна

По рецептам
доктора Брауна

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

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

Сущность Linux

К

расн ая грудк а ма л ин овк и – знак
ее территории, и защищая свой дом
от чужаков, малиновки яростно на
пад ают даже на пучок красных перьев на па
лочке. Очевидно, в этом красном пятнышке
для них – «сущность малиновки».
Иногда меня спрашивают, что такое Linux,
и я выд аю станд артное «Операционная сис
тем а и множес тво бесп латных прог рамм».
Но недавно я спросил себя: в чем сущность
Linux? Скольк их вещ ей можно его лишить
и по-прежнему называть его Linux? Напри
мер, если убрать Gnome или KDE, это все еще
Linux? Проф есс ион альн ый сис адм ин ска
зал бы «да» – в конце концов, на его серве
рах нет рабочего стола, но это все же Linux.
Но тет ушка Мод, которая просматривает ин
тернет-страницы и читает почт у, видит толь
ко граф ичес кие утилит ы. Уберит е раб очие
столы, и она не поймет, что осталось.
Что будет, если убрать классические ути
литы, вроде grep и awk? Или – оболочк у? Или
полностью избавиться от командной строки
и оставить только графический интерфейс,
как в MacOS?
Ну, а если убрать ядро? Предс тавьте, что
вы запускаете портированные в cygwin вер
сии всех этих класс ичес ких инс тру мен т ов,
а также LibreOffice, Chrome и GIMP в Windows.
Такое вполне возможно, и работа с ними бу
дет похож а на Linux. Но будет ли это Linux
без fork() и exec(), /dev и /proc? Напишите,
что вы думаете.
chris.linuxformat@gmail.com

Не купите ли /22?
2012‑й может стать годом, когда исчерпаются
IP-адреса.

Ч

то общего у площ ади тропических лесов
на планете и количес т в а доступных ад
ресов IPV4? Ответ: (1) и то, и другое тает,
(2) и то, и другое опасно близится к нулю и (3) чис
ло тех, кто принимает контрмеры, недостаточно.
Выд ел ение IP-адр ес ов прои сход ит по иер ар
хич ес кой пищ ев ой цеп очк е. В ее нач а л е IANA
[амер ик анс кая некомм ерч ес кая орг анизац ия,
управ л яющ ая прос транс тв ам и IP-ад р ес ов Ин
тернета, – прим. пер.] выд ает блок и ад ресов пя
ти региональным регис траторам Интернета, а те,
в свою очередь, локальным регистраторам, таким
как провайдеры и университеты.
В февр а л е 2011 год а IANA выд ел ил а рег ио
нальным рег ис траторам пять пос ледних блоков
/8. Количес т во блоков, оставшихс я у них на мо
мент написания статьи, приведено в таблице вни
зу. Всег о это составляет окол о 200 милл ион ов
адресов. Вроде и много, но на практике – хватит
лишь на несколько мес яц ев. Мы научились бо
лее экономно расходовать адреса IPV4, например,

Невыделенные адреса
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Что такое /8?

Регистратор

Регион

AfriNIC

Африка

4.18

APNIC

Азия и Океания

0.92

ARIN

Северная Америка

3.17

LACNIC

Южная Америка

3.43

LXF163 Ноябрь 2012

с помощью NAT, а провайдеры даже нас лаивают
устр ойс тв а NAT, чтобы выг а д ать на диап а зон ах
ад рес ов. Но NAT всегда были приш лепкой, раз
рушавшей базовую концепцию Интернета о пря
мой адрес ации ка ж дого узла. Кстати, некоторые
назначенные, но не используемые диапазоны ад
ресов можно восстановить и назначить снова, от
лож ив полное истощение запасов еще на какоето время. Интересно, скоро ли блоки адресов IPV4
начнут продавать на eBay?
Но настоящее решение – протокол IPV6. С дли
ной ад р ес а в 128 бит он по з вол яе т пол у ч ить
3,4 × 10^38 адрес ов. Это почт и по 60 миллионов
на каж д ую бактериа льную клетк у планеты. Linux,
как и многие крупные сайты, поддерживает сете
вой стек IPV6 уже несколько лет, но провайдеры
не спешат предоставить соответствующие серви
сы. Хотелось бы знать, многие ли из вас пользу
ются внутренними сетями IPV6, и многим ли про
вайд ер ы обещ а л и под д ерж к у IPV6 в буд у щ ем.
Напишите мне на chris.linuxformat@gmail.com.

Осталось блоков /8

Регис траторы оперируют блоками IP-адресов,
например, блок ами /8 или блок ами /22. Блок
/22 – это блок адресов, первые 22 бита которых
фиксированы. При том, что в IP-адресе 32 бита,
оставшиеся 10 бит задают адреса внутри блока.
Таковых 1024. В блоке /8 для адрес ации оста
ется 24 бита – это около 16,8 млн адресов.
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Итак, вы хотите стать сисадмином?
Третья часть серии, которая превратит вас из новичка в звезду системного
администрирования. На этот раз говорим об управлении жесткими дисками.

М

> Для создания
разделов с fdisk
используются
однобуквенные
команды. Круто?
Не очень. Надеж
но? Да!

есяц назад мы настраива ли IP-сети на серверах Linux.
Теперь рассмотрим основы управления хранилищами.
Для начала добавим пустой новый диск, разобьем его
на разделы, созд адим на них файловые системы и подк лючим
их к дереву файловой системы Linux.
Во всех статья х этой серии мы пользуемс я CentOS 6.2. Если
вы хотите следовать за мной (что я сильно совет ую), установите
CentOS (можно и в вирт уа льную машину) в соответс твии с опи
санием из первой статьи.
Одно из достоинств обучения на вирт уа льной машине в том,
что в ней легко добавить новые диски, не прибегая ни к отверт
ке, ни к кредитной карте. И в VMWare Workstation, и в VirtualBox
есть прос той мастер добавления нового оборудования. Мой об
раз запущен в VirtualBox. Изначально в нем был один вирт уа ль
ный жесткий диск на 20 ГБ (Linux знает его как /dev/sda), поэтому
начнем с добавления второго вирт уа льного диска объемом 10 ГБ;
он получит имя /dev/sdb. Затем мы создадим на нем два раздела:
один для /home, а второй для новой специа льной папки, которую
мы назовем /bigdata. Конечно, 10 ГБ по нынешним стандартам ме
лочь. Их достаточно для иллюстрации идеи (в чем и сос тоит на
ша цель), но в реа льном мире к этим цифрам нужно припис ать
еще пару нулей.

Проверяем, что это работает
В VirtualBox я добавил 10‑ГБ диск к контроллеру SATA. После за
грузк и сис т емы стои т проверить, что яд р о обн ару ж и ло новое
устройс тво. Поскольку устройс тво вирт уа льное, то вряд ли оно
не будет работать, но мы все-таки проверим. Для этого получим
содержимое буфера сообщений ядра командой dmesg, выделив
нужные записи с помощью grep:
$ dmesg | grep SCSI
SCSI subsystem initialized
sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Для получения подробностей про sdb попробуйте ввести сле
дующую команду:
$ dmesg | grep sdb
sd 3:0:0:0: [sdb] 20971520 512-byte logical blocks: (10.7 GB/10.0 GiB)
sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
sdb: unknown partition table
sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Заметьте, что ядро верно отображает объем диска, но жалует
ся на таблиц у разделов – и неудивительно, потому что ее на диске
еще нет.
Еще один способ проверить, что диск распознан – вывести спи
сок соответствующих устройств:
$ ls -l /dev/sd*
brw-rw----. 1 root disk 8, 0 Jul 19 22:15 /dev/sda
brw-rw----. 1 root disk 8, 1 Jul 19 14:31 /dev/sda1
brw-rw----. 1 root disk 8, 2 Jul 19 14:30 /dev/sda2
brw-rw----. 1 root disk 8, 16 Jul 19 22:15 /dev/sdb
Здесь мы видим, что на первом диске (sda) есть два раздела,
а на втором их нет. С этого момента для выполнения большинства
команд вам нужно войти в систему от имени суперпользователяroot. Будьте осторожны! Можно сразу созд ать файловую систе
му на целом диске, но обычно сперва создаются разделы, а затем
на них пом ещ аю тс я файловые сист емы. Сущ ес твуе т несколь
ко утилит для разбиения диска на разделы – некоторые опис а
ны ниже в таблице. Я буд у консерватором и выберу fdisk. Да, она
неуклюжа, но освоив ее, пользоваться ею довольно просто. Наши

Утилиты для разбиения диска
Утилита
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Описание

fdisk

Утилита командной строки, неуклюжая,
но надежная. Понимает только традицион
ные таблицы разделов MSDOS.

cfdisk

Возможности аналогичны fdisk, но интер
фейс – графический, запускаемый
из терминала.

parted

Более современная утилита, способная соз
давать разделы различных типов. В частно
сти, умеет создавать таблицы разделов
GPT, требуемые для дисков свыше 2 ТБ.
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действия по созданию разделов показаны на рисунке на стр. 58 –
то, что ввод ит польз ов ат ель, выд ел ен о красн ым. Пройд емс я
по ним шаг за шагом:
» В командной строке запустим fdisk, указав имя нового диска
как арг умент. Здесь лучше обойтись без опечаток!
» Попросим fdisk создать новый раздел (n), который должен был
первичным (p). Пожелай мы на диске больше четырех разделов,
пришлось бы знакомиться с расширенными и логическими разде
лами, но это не наш случай.
» У нас спрос ят номер первого ци линд ра. Прос то примем зна
чение по умолчанию – 1, чтобы наш раздел попал в начало диска.
» У нас спросят номер последнего цилиндра. Вместо номера ци
линд ра мож но ука з ать размер раз де ла (5G – это 5 ГБ). Кстат и,
если вам интересно, что такое цилиндр, то на заре эпохи жестких
дисков так назывались все дорожки зад анного радиуса (на всех
дисках), т. е. цилиндр – это область диска, доступная из данного
положения считывающих головок. В современных дисках номера
цилиндров имеют мало общего с физической геометрией диска,
и цилиндр след ует считать единицей выделяемых данных. fdisk
сообщит вам число байт в цилиндре для вашего диска.
» Пов тор им эти дейс тв ия для созд ания втор ог о разд ел а,
но на сей раз для номеров первого и пос леднего цилиндра про
сто примем значения по умолчанию. Поэтому наш второй раздел
начнется сразу после первого и продолжится до конца диска.
» Теперь выведем таблиц у разделов (p) и проверим, что она вы
глядит так, как мы ожидаем. Значения параметров Start [нача ло]
и End [Конец] опять же задаются как номера цилиндров.
» Наконец, запиш ем табл иц у раз д е л ов на диск (w). До этог о
на диск ничего не писалось, а теперь уже настала точка невозвра
та. Кстати, parted записывает изменения на диск незамед литель
но, а значит, менее терпима к опечаткам.
Мы вновь в командной строке. Проверим, что ядро знает о на
ших новых разделах:
# cat /proc/partitions
major
minor
#blocks name
8
0
20971520 sda
8
1
10240000 sda1
8
2
1024000 sda2
8
16
10485760 sdb
8
17
5253223 sdb1
8
18
5229157 sdb2
В некоторых системах нужно скомандовать partprobe, чтобы
принудить ядро перечитать таблиц у разделов. Если это не рабо
тает, попробуйте перезагрузить систему (но только в качестве по
следнего средства).

Создаем файловую систему
Можно ли теперь записывать файлы на новый диск? Не совсем:
на каж дом из разделов надо создать пустую файловую систему.
Linux поддерживает большой диапазон файловых систем, но са
мый популярный вариант на данный момент – ext4.
Можно созд ать файловые системы на наших новых двух раз
делах так:
# mkfs.ext4 -L /home /dev/sdb1
# mkfs.ext4 -L /bigdata /dev/sdb2
Для опечаток опять же не время – постарайтесь не переформа
тировать раздел, где уже имеется файловая система! Отметим,
что команда mkfs по мере своей работы выведет подробный отчет
о параметрах файловой системы (здесь я его не привел). Я дал
двум файловым системам метки /home и /bigdata. Это просто тек
стовые строки, но я след ую соглашению, по которому в качестве
метки используется имя точки монтирования. Позже вы пойме
те, почему.
Эти файловые системы не совсем пусты. На них есть каталог
lost+found, который используется программой fsck (проверяющей

Идем дальше
Если у вас имеютс я пред ыд ущ ие номера LXF (вы их коллек
ционируете, или вы подписчик и можете загрузить их с сайта),
взгляните на учебник Джонат ана Робертса по LVM в LXF150.
LVM (Logical Volume Manager – менеджер лог ических томов)
по з вол яе т гор аз д о бол ее гибко вы д е л ять дисков ое прос т
ранство файловым системам и со временем их наращивать.

целостность файловой системы), если на диске найд утся файлы,
лишенные ссылки. Этого может не произойти никогда, но сове
тую тем не менее оставить этот каталог в покое. При удалении его
можно воссоздать командой mklost+found.
Преж д е чем польз ов атьс я нов ым и файл ов ым и сист ем ам и,
нужно сделать еще одн у вещь: смонт ировать их в дерево фай
ловой сис темы. У ка ж дого раз де ла долж на быть точк а мон т и
рования – каталог, к которому она подк лючается. Назвав раздел
bigdata, создадим ему новехоньк ую точк у монтирования:
# mkdir /bigdata
Теперь его можно смонтировать:
# mount /dev/sdb2 /bigdata
Ну вот, наша новая файловая система готова к употреблению.
Чтобы в этом убедиться, скопируйте в нее пару файлов, например:
# cp /etc/*.conf /bigdata
С разделом home все немного сложнее, ведь у нас уже есть ка
талог /home, где уже имеются какие-то файлы. Во-первых, убе
дитесь, что в системе нет обычных пользователей, которые мог ут
использовать файловую систему /home. Это проверяется коман
дой who:
# who
root
pts/0
2012-07-19 23:56
(192.168.1.72)
Как вид ит е, в сист ем е есть только суперпользователь-root
(в данном случае, подк люченный по ssh), и мы можем продол
жать. Нужно смонтировать новый раздел в каталог /home и ско
пировать туда исходное содержимое каталога. Снача ла временно
переименуем ката лог /home:
# mv /home /home-temp
Теперь создадим новую точк у монтирования:
# mkdir /home

Шина

Контроллер

Контроллер

Диск

Диск

Раздел

Раздел

Файловая
система

Файловая
система

Каталог

Вывести список дисков:
ls -l / dev/sd*

Просмотреть разделы:
fdisk -l

Просмотреть файловые системы:
dump2fs <partition>

Просмотреть каталоги:
ls -l

Каталог
Файл

Вывести список контроллеров:
lspci

Файл

Просмотреть текстовые файлы:
less

> Файл — просто метафора хранилища, но за ней лежит несколько слоев реальности.
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Рецепты доктора Брауна
Есл и в сист ем е включ ен SELinux (а в CentOS 6 он включ ен
по умолчанию), так же потребуется изменить контекст безопасно
сти нового ката лога:
# restorecon -v /home
Смонтируйте новый раздел как преж де:
# mount /dev/sdb1 /home
Теперь скопируйте (cp) все исходные файлы в новую файловую
систему. Параметр -a означает, что скопируются все подкаталоги
и сохранятся все атрибуты файлов:
# cp -a /home-temp/* /home
Наконец (предварительно проверив, что новый раздел работает
нормально), уда лите исходный ката лог:
# rm -rf /home-temp
Готово. Наша файловая система /home переехала на новый раз
дел, и ник то ничего не заподозрит.
Проверим командой df, что все смонтировалось правильно:
# df -h
Filesystem Size
Used
Avail
Use%
Mounted on
/dev/sda1
9.7G
2.9G
6.3G
32%
/
tmpfs
504M
124K
504M 1%
/dev/shm
/dev/sdb
1 5.0G 140M
4.6G
3%
/home
/dev/sdb
2 5.0G 138M
4.6G
3%
/bigdata
> Если вам хочется
поразмять мышь,
попробуйте разбить
диск на разделы
с gparted. На этом
экранном снимке
программа запуще
на в Ubuntu.

Монтирование навсегда
На самом деле это еще не все, так как наши команды mount влия
ют только на тек ущее ядро, и после перезагрузки изменения ис
чезн ут. А пер е з аг рузк и – взглянем прав д е в гла з а – быв аю т
и в Linux. Чтобы сделать изменения «постоянными», нужно соз
дать несколько записей в /etc/fstab. Я подробно описывал его со
держимое (в серии «Etcetera с иллюс трациями») в LXF152‑153.

Странности fstab
Заглян ув в fstab, вы обнаружите там
нескольк о заг а д очн ых зап ис ей для
штук вроде tmpfs, devpts, sysfs и proc.
Таким записям не соответс твуют ника
кие кат а л ог и на диске: это ненас тоя
щие файл овые сист емы, предс тавл я
ющ ие некот ор ые струк т ур ы данн ых
ядра в виде файлов. Самые известные
из них – /proc (содержит информацию
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о зап у щ енн ых в системе проц есс ах)
и /sys (содержит информац ию об уст
ройс твах и драйверах для пользовате
льских прог рамм). Трог ат ь эти строк и
не рекомендуется!
Вы увидите те же файловые системызаг адк и, вывед я спис ок смонт иров ан
ных файловых систем командой mount
без арг ументов.

Зачем нужны разделы?
Вы можете спросить: зачем вообще нужны разделы? Почем у
нельзя поместить всю файловую систему на один большой раз
дел? Вот несколько веских причин этого не делать:
» Отд ел ение польз ов ат ельс ких кат а л ог ов, так их как /home,
от системных, таких как /usr, упрощает обновления системы.
» Раз д е лы ввод ят жес т к ие квот ы на исп оль з ов ание фай л о
вой системы. Например, размещение /home и /tmp на отдель
ных разделах позволяет избежать заполнения всей файловой
системы.
» Перенос некритичных файлов с корневого раздела повышает
шансы на загрузк у системы в случае частичного повреж дения
файловой системы. Однако некоторые ката логи, такие как /etc,
/bin, /dev и /lib, обязаны быть на корневом разделе.
» Если у вас несколько жес тк их дисков, это в любом случае
не один раздел.

Не буд у повторяться – просто привед у строки, которые нужно до
бавить в fstab. Проще всего добавить две таких:
/dev/sdb1 /home ext4 defaults 0 2
/dev/sdb2 /bigdata ext4 defaults 0 2
Кстати, поосторожнее при редак тировании этого файла. Ошиб
ки в нем мог ут привести к отказу при загрузке системы. Здесь для
идентификации разделов мы указываем имена устройств в Linux.
Это прекрасно, если мы можем гарантировать, что при каж дой за
грузке системы ядро будет обнаруживать диски в одном и том же
порядке (и, следовательно, давать им одни и те же имена). Но бо
лее надежный способ идентификации разделов – метки, исполь
зованные при создании файловых систем. Для этого изменим за
писи в fstab след ующим образом:
LABEL=/home /home ext4 defaults 0 2
LABEL=/bigdata /bigdata ext4 defaults 0 2
Есть и третий способ идентификации раздела – универс альный
идентифик атор (UUID) – одно из тех жутк их 128‑битных чисел,
уникальных в пределах Вселенной (насчет этого сомневаюсь...),
которых вокруг пруд пруди. UUID назначается файловой системе
автоматически при выполнении команды mkfs. Если, как я и реко
мендовал, вы работаете в CentOS, вы увидите, что такие иденти
фикаторы используются в fstab для корневого раздела и раздела
подкачки. Метк у и UUID тома покажет команда dumpe2fs:
# dumpe2fs /dev/sdb1 | head -3
Filesystem volume name:
/home
Last mounted on:		
/home
Filesystem UUID: 4b4322f0-cc27-4d39-99d5-c9b3e7fb60a5
Для задания новой метки или изменения существующей приго
дится команда tune2fs:
# tune2fs -L mynewlabel /dev/sdb1
На вопрос «У какого раздела такая-то метка?» ответит коман
да findfs:
# findfs LABEL=/home
/dev/sdb1
Итак, подведем итог и. Мы добавили новый диск, убедились,
что яд р о обн ару ж и л о его, разби ли диск на раз д е лы, соз д а ли
на них файловые системы и подк лючили их к нашему дереву ка
талогов. Наконец, мы добавили записи в fstab, чтобы сделать эти
изменения «пос тоянными». Вы можете пойт и и дальше, напри
мер, экспортировав файловую систему /bigdisk с NFS. Я подроб
но описал это в LXF160 и повторяться не буд у.
Есл и у вас возникн у т воп рос ы, пиш ите мне на chris.
linuxformat@gmail.com, и я попробую помочь. Не обещаю ответить
на все, но чем яснее формулировка проблемы, тем выше вероят
ность того, что я отвечу! |

Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!
ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Упомянул PostgreSQL
на защите кандидат
ской диссертации
по физике элементар
ных частиц.

Параллельное будущее

В этом месяце вы научитесь…

Я бы не стал увязывать эти вопросы
так перпендик улярно.
Виктор Степанович Черномырдин

П

оп ул ярн ый в нар од е сер
вис Kickstarter прославился
как исп равн ый пос тавщ ик
игр уш ек – правд а, в основн ом для
мало-мальски плат еж ес пос обн ой
ауд и тории. Ну и компания Adapteva
предлож ила сообщес тву игру – тех
нол ог ич ес к ую, мног оп роц есс ор
ную, под Ubuntu и названием Paral
lella. Да, это пока слабенький концепт
размером где-то с кредитную карт у –
без учета толщины, конечно, но с ре
альным вычислительно-ориент иро
ванным сопроцесс ором о 16 ядр ах,
объед иненных в выс окопрои звод и
тельную межъядерную сеть квадрат
но-гнездовым способом. Можно ска
зать, моделька суперкомпьютера.
Преж де чем применять суперком
пьютерные технологии на домашних
маш ин ах, надо с ними как след уе т
«наиграться», изучить их слабые сто
роны и понять сильные. Процессоры
Intel доминируют на рынке нас толь
ных ПК – свыше 80 %, и лишь теле
фонные процессоры составляют для
них нек ое под об ие угр оз ы. Скуч
но; вот порой и хочется одомашнить
небольш ой такой суп еркомп ьют ер,
вместо навязываемого x86‑под хода.
Когда я пиш у эту колонк у, я еще
не знаю, закончится ли рывок Adapt
eva на рынок удачей, но сама попытка
совершенно зачетная.
P. S. Фирм ы Intel и AMD с неболь
шой задержкой что-то там позаявили
про свои продук ты, под держиваемые
только альтернативной платформой.
От этог о еще больш е хоч етс я одо
машнить суперкомпьютер.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Болтать
Осваивать
Оцифровывать
Атаковать
через Pi �������������� 62 необычное �������� 66 бумагу ���������������� 70 компьютер �������� 72
Компактный корпус Rasp
berry Pi скрывает большие
амбиции. Алекс Кокс пре
вращает его в IRC-сервер
легким движением руки.

Шашанк Шарма погру жа
ется в Bash и выныривает
с необычными командами,
весьма облегчающими
жизнь.

Шуршите кипами листов,
сделанных из убитых де
ревьев? Нейл Ботвик пока
жет вам, как перешвырять
их в компьютер.

Наденьте вы белую шляпу,
взломайте вместе с Беном
Эверардом собственный
компьютер – и научитесь
себя защищать.

Вникать
Проверять
Зажигать
Быть
огоньки �������������� 76 в Erlang �������������� 80 полиглотом ������� 84 скорость ������������ 88
Вечно не хватает выводов
Arduino? Ник Вейч вам по
кажет, как контролировать
несколько светодиодов
одним выходом.

Андрей Ушаков принима
ется за «больную» тему –
взаимодействие, или
синхронизацию, задач.
Куда же без нее...

Майк Сондерс бойко со
ставляет программы для
одной и той же задачи аж
на трех языках. Ты посмо
три, какое небо звездное!

Не тормозит ли ваш компь
ютер? Бьяджо Лучини пре
доставляет вам инструмент
сравнительного тестиро
вания, чтобы это выяснить.

Пропустили
номер?
Узнайте на с. 104, как
получить его прямо сейчас!
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Raspberry Pi Устанавливаем сервер IRC
и общаемся с другими пользователями

Raspberry Pi: Как
Алекс Кокс создает сеть IRC с нуля и вдыхает в нее несколько нездоровую жизнь,
причем всего в 224 МБ ОЗУ.

В
Наш
эксперт
Алекс Кокс – за
меститель глав
ного ред ак тора
журна ла PC Plus.
Он пользуется
IRC с того момен
та, как завел мо
дем и начал рег у
лярно получать
счета за телефон
на 200 фунтов.

ы, вероя тно, думаете, что Raspberry Pi – компьютер для
обучения. А может быть, для вас это не более чем игруш
ка. В целом, и то, и другое справедливо – он прек расно
подходит для обеих этих целей. И обе мы сегодня охватим: и по
веселимся, и поу чимся. Но заодно и докажем, что RPi способен
и на друг ую роль: (очень) маломощного сервера. Большинс тво
этих технологий буд ут работать на любом компьютере, подк лю
ченном к Интернету, и вы сможете их применить, даже если у вас
еще нет Pi.
В этой статье мы установим сервер IRC – классическое прило
жение со скромными системными требованиями, которое позво
лит другим подк лючиться к вашему Raspberry Pi, чтобы пообщать
ся, и пол учим масс у дополнительных инс трументов в прид ач у:
от управления каналом, ником и памятками до иск усных ботов,
которые буд ут сидеть на сервере, поддерживая каналы активны
ми, обучаясь (в некотором смысле) и говоря чепу х у посетителям.

Начинаем
Для нашего урока совет уем воспользоваться свежеустановлен
ным (еще без дополнений) Raspbian, верс ие й Debian для RPi.
Мы выбрали его преж де всего потому, что необходимые нам про
граммы уже протестированы в Debian для других ARM-платформ,
таких как Squeezebox, поэтому не будет проблем с совместимо

«Образ диска Wheezy можно
скачать с официального
сайта Raspberry Pi.»
стью. Образ диска Wheezy можно скачать с официа льного сайта
Raspberry Pi (www.raspberrypi.org/downloads) или взять с DVD
этого номера. Его установка описывалась в предыд ущих стать
ях о Raspberry Pi – обращайтесь к ним за более подробными объ
яснениями. Вкратце, вам нужно записать образ диска на SD-карт у
утилитой dd или установщиком ARM Fedora (он работает с любы
ми образами дисков). Обязательно измените размеры разделов
на своей карте, чтобы использовать все доступное место.

> Обязательно ука
жите полный путь
до файла TCL для
egg-fu. Он находит
ся вверху справа.
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Так как для запуска сервера IRC нам не понадобится LXDE или
дру г ой граф ич ес кий ин т ерф ейс, для нач а л а стои т убед итьс я,
что сервер может работать «вслепую», т. е. без монитора и уст
ройств ввод а. По умолчанию SSH и сеть в Raspbian буд ут запу
щены, если вы не отк лючили их ранее, а IP-адрес Raspberry Pi
вы узнаете от маршрутизатора. В этом случае перед переходом
к след ующему шаг у нужно оставить все порты (кроме сетевого и,
естественно, входа питания) пустыми.
Если IP-адрес узнать не удается, подк лючите монитор и кла
виат уру для первичной настройки. Когда система загрузится, зай
дите в систему с обычным логином и паролем (пользователь pi,
пароль raspberry), выйд ит е из прог раммы первоначальной на
стройки, если она открылась, затем попробуйте попинговать ка
кой-нибудь сайт в Интернете для проверки, что сеть активна. По
сле этого, чтобы узнать локальный ад рес RPi, набери те ip addr
в оболочке Raspberry Pi. Адрес запишите: он понадобится на сле
дующем этапе.

Настройка
На любом под ход ящ ем компьютере с любой ОС от к рой т е тер
минал. В Windows клиента SSH по умолчанию нет, поэтому ска
чайте PuTTY с сайта www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty
и восполь зуй тесь им. Подк лючи тесь с поль зовате лем pi на за
пис анный вами локальный IP-адрес – например, командой ssh
pi@192.168.1.100 или с помощью PuTTY, указав адрес, протокол
SSH и порт 22.
Если у вас спросят пароль, значит, соединение установилось.
С этого момента Raspberry Pi должен работать постоянно; в слу
чае частых перезагрузок его адрес может меняться, тогда задайте
статический IP-адрес – в чем вам поможет руководство на http://
elinux.org/RPi_Setting_up_a_static_IP_in_Debian.

Установка
Зайдите в RPi с обычными логином и паролем, затем приступите
к установке необходимых пакетов. Запустите команд у:
sudo apt-get update
для обновления пакетов до пос ледних версий, затем выполните
команд у:
sudo apt-get install ircd-hybrid
для установки последней версии ARM-совместимого сервера Hy
brid IRC. При установке будет созд ан новый пользователь – irc –
с ограниченными правами, и затем от его имени будет запущен
сервер. Это самый простой сервер IRC из тех, что нам попадались;
конечно, есть и другие, например, inspircd, ratbox, dancer и rage,
но ни один из них не разверн уть так быс тро. Проверьт е рабо
ту серв ер а: устан ови т е пакет irssi (клие нт IRC для командной
строки), запустите программу и наберите /join 127.0.0.1 для под
ключения к серверу IRC на Raspberry Pi. Наберите /exit для воз
врата в терминал.
След ующий этап долгий и нудный, и мы не поможем вам его
сок рат ить. Над о отк рыть файл нас тройк и Hybrid и зап олнить
его всей необход имой информац ией о вашей сет и. Во-первых,
по неизв естн ой прич ине файл ы нас тройк и Hybrid на ход ятс я

Raspberry Pi Учебник



создать IRC-чат
в каталоге, доступ к которому по умолчанию запрещен, и нужно
выполнить команд у
sudo chmod 755 /etc/ircd-hybrid/
чтобы открыть доступ. Затем скомандуйте
sudo nano /etc/ircd-hybrid/ircd.conf
для открытия файла (или откройте его в другом ред акторе); все
параметры, которые нужно зад ать, снабжены подробными ком
ментариями, и проблем быть не должно. Обязательно прочтите
все, так как в файле есть строка, которую нужно раскомментиро
вать перед запуском сервера.
Обратите особое внимание на раздел Operator – в нем задают
ся люди с реа льной властью на сервере. В идеа льном случае это,
конечно, исключительно вы. Сохраните файл настройки, выйдите
из него и выполните команд у:
mkpasswd <your intended pass>
чтобы сгенерировать зашифрованный пароль. Вернитесь в кон
фиг урационный файл и найдите раздел Operator. Измените стро
ку user на user = “*@127.0.0.1 – это означает, что только вошед
ший на сервер с этого локального компьютера может получить
права настоящего оператора. Созданный зашифрованный пароль
вставьте в поле password.

Сервисы
Теперь пора установить пакет services. К сожалению, в Wheezy нет
поддержки hybserv, сервисного движка ircd-hybrid по умолчанию.
В процессе написания статьи мы не раз пыта лись скомпилировать
его из исходников, но напрасно, и вместо этого обратились к сто
роннему компонент у сервисов: Anope. Его тоже придется компи
лировать из исходников, но он по крайней мере работает.
Для нача ла соз д а д им свеж ий подк ат а лог, например, anope,
в домашнем каталоге и загрузим в него архив Anope командой
wget http://sourceforge.net/projects/anope/files/anope-stable/
Anope%201.8.7/anope-1.8.7.tar.gz.
Распак уем его командой
tar xvfz anope-1.8.7.tar.gz
и перейдем в созданный каталог. В Anope есть скрипт настройки.
Наберите ./Config для его запуска и внимательно рассмотрите па
раметры. Вообще-то есть все шансы, что подойд ут и параметры
по умолчанию, но стоит убедиться, что значения верны для вашей
системы. По завершении работы скрипта наберите make и отой
дите заварить себе чашечк у чая. Когда команда закончит работ у,
выполните
sudo make install
Пор а снов а изменить файл нас тройк и. При же лании мож но
много чего поменять, но, чтобы Anope заработал, достаточно из
менить всего несколько параметров. Наберите cd ~/services для
перехода в install, установочный ката лог Anope, и скоманд уйте
nano example.conf
– откроется пример файла нас тройки. Прокрутите его содержи
мое и раскоммент ируйт е пар аметр IRCDModule, установив его

в ‘hybrid’, чтобы Anope знал, с как им сервером IRC ему придет
ся взаимодейс твовать. Зад айте надежный пароль в разделе Re
mote Server и запомните его, потому что он пригодится вам в фи
нальной настройке Hybrid. Зад айте имя сети и цифры, зад анные
при установке Hybrid, затем укажите имя оператора-администра
тора в поле ServicesRoot. Сохраните файл с именем services.conf.
Теперь зайдите на сайт www.anope.org/ilm.php?p=lm и заполните
форму. Она выдаст текст, который можно вставить в /etc/ircd-hy
brid/ircd.conf, чтобы Hybrid знал все необходимое об Anope. На
конец, выполните команд у

> С ботом надо об
щаться: результаты
не заставят себя
ждать. Пригласите
других и говорите
с ними; а бот будет
узнавать все боль
ше и больше.

Касательно Eggdrop
Eggdrop’у, пож а л уй, уже давненько пор а
истлеть. Ему почт и 20 лет – он был раз
раб от ан в 1993 год у для защ и т ы кан а
лов (изн ач альн о – кан ал а #gayteen сет и
Efnet) от поп ы т ок за х ва т а и общ ег о
переругивания.
Его возмож нос ти вы ход ят за пре де лы
разговоров с безумными ботами, снабжен
ными иск усственным интеллек том; с ним
можно автоматически выгонять из канала
тех, кто ведет себя неправильно, поддер
жив ать спис ок этих изг нанн ых и да ж е
защ ит итьс я от вредн ог о возд ейс тв ия
обр ыв ов сет и, когда один физ ич ес кий

сервер в сети IRC теряет контакт с другим.
Еще од н а важнейш ая возм ож н ость бот а
Eggdrop – выделенный канал связи. Даже
если сеть IRC выходит из строя, боты-опе
ра т ор ы в состоянии под к люч итьс я друг
к друг у по telnet и пообщ атьс я. На прак
тике, если вам нужен лишь приватный чат,
можно зап устить Eggdrop даже без под
ключ ения к сет и IRC, хотя в этом слу
чае ему не хват ает гибкос ти IRC, и лучше
исп ольз ов ать его как вспом ог ат ельн ое
средс тв о. Бол ее подр обн ую инф орм а
цию о тек ущем сос тоянии программы см.
на www.eggheads.org.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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> Файл brain.txt
быстро наполнится
бредятиной,
особенно если
ботов несколько.

Скорая
помощь
Не нравится irssi?
Есть и графиче
ские клиенты IRC.
Самый популяр
ный, похоже, XChat,
который можно
найти на сайте
xchat.org.

Скорая
помощь
Операторы-адми
нистраторы и опе
раторы канала –
не одно и то же.
У первых есть дос
туп к внутренним
настройкам сер
вера, чем легко
злоупотребить.
Последние адми
нистрируют только
каналы.

~/services/services
чтобы запустить Anope, и команд у
sudo /etc/init.d/ircd-hybrid restart
для перезапуска Hybrid с новыми настройками.

Egg’оизмы
Сервисы запущены, и мы можем сосредоточиться на запуске од
ного-двух ботов с Eggdrop. Скрипты для этой утилиты написаны
на TCL, а в Raspbian он по умолчанию не установлен. Сделать это
можно, зап устив команды sudo apt-get install tcl8.4 и install tcldev8.4. Убедитесь, что устанавливаете версию 8.4: по умолчанию
установится 8.5, а она не ладит с Eggdrop. Еще одна вещь, которая
нужна Eggdrop и которую осталось установить – telnet. Установи
те его командой apt-get. Eggdrop также устанавливается из исход
ных кодов; загрузите архив командой
wget ftp://ftp.eggheads.org/pub/eggdrop/source/1.6/
eggdrop1.6.9.tar.gz
затем распак уйте его командой

А что, IRC еще живой?
Слухи о смерти IRC сильно преувеличены.
Карт ина, наверное, несколько отличается
от той, что была до эры мобильных теле
фон ов и доступных клие нт ов для мгно
венн ог о обм ен а соо бщ ениям и, кот ор ые
изменили способ нашего общения, но IRC
тем не менее процветает. Самая популяр
ная на данн ый мом ент сеть – Quakenet
(www.quakenet.org) с 60 000 пользова
те л ям и на 40 000 кан а л ов еже д невн о.
Возьм ит е дес ять крупнейш их сет ей,
и вы получите около 280 000 пользовате

лей ежедневно, согласно статис тике с irc.
netsplit.de. Это не рекордное количес тво,
но мы бы ска з а ли, что поп улярность IRC
ничуть не снизилась.
IRC – пож ал уй, самый прос той спос об
орг анизац ии отк рыт ых групповых чатов,
и ка ж д ый может соз д ав ать собс т венные
кана лы или прив ат ные ча т ы. Имея бот а,
который ведет лог канала, можно наблю
дать за прои сход ящ им, да же не за ход я
в канал. С DCC можно передавать друг дру
гу файлы. Мы любим IRC. И вам советуем.

tar xvzf eggdrop1.6.9.tar.gz
Перейдите в созданный каталог и скоманд уйте ./configure, что
бы подготовить установк у Eggdrop для Raspberry Pi.
Затем мы с вами обойдем некий камень преткновения. В исход
ном коде Eggdrop есть досадная ошибка, из-за которой команд а
make завершается неудачно. В редак торе nano откройте файл src/
md5/md5c.c, найдите строк у 208 и замените ее на след ующ ую:
data = ((unsigned char *)data) + free;
включая точк у с запятой в конце – затем сохраните файл и верни
тесь в основной ката лог Eggdrop. Теперь все должно быть готово;
запустите make config, затем make clean, затем make и, наконец,
make install, чтобы завершить установк у Eggdrop. Зат ем – как
буд т о бы ло ма ло пред ыд у щ ег о «зат ем» – исправим еще одн у
ошибочку в libc, выполнив команд у
export MALLOC_CHECK_=4
чтобы подготовить систему. Отк ройте файл eggdrop.simple.conf
в nano и проб ег и т есь по нему, за д ав ая пар ам ет р ы по свое му
усмотрению. Сервер, к котором у мы подк лючаемс я – 127.0.0.1,
так как сервер находится на том же локальном компьютере; если
вы хот ите вып устить бот а Eggdrop во внешний мир (но помни
те, что так ие бот ы не поощ ряютс я в большинс т ве сетей, пото
му что бывают на редкость надоедными) или запустить Eggdrop
на другом компьютере, здесь можно указать любой IRC-сервер.
Убедитесь, что внимательно просмотрели файл нас тройки – как
с Hybrid; здесь есть одна строка, которую нужно удалить, чтобы
все заработа ло.

Запуск бота
Сохраните файл настройки и вызовите Eggdrop командой
./eggdrop -m eggdrop.simple.config
Она запускает локальный сервер telnet на порт у 3333, к кото
рому можно подк лючиться для дальнейшей настройки бота, хотя
мы сосредоточимс я на администриров ании бот а через прямое
IRC-подк лючение. Она так же подк лючает бота к кана лу, указанно
му в файле настройки. Запустите IRC-клиент irssi, подк лючитесь

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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к серверу 127.0.0.1, зайдите в ранее указанный канал и отправьте
сообщение своему бот у командой
/msg <botname> hello
При первом запуске бота вы определитесь как его владелец,
и бот будет отвечать вам. Перек лючитесь на друг ую панель в irssi,
нажав Alt + номер панели, где будет показан дружелюбный ответ
бота. Сделайте то, что он велит – то есть зад айте свой пароль –
и вы сможете подк лючиться к выделенному каналу бота напря
мую, набрав
/dcc chat <bot name>
Но вот бед а: на данный момент он не делает ничего особен
ного, просто красуется в канале. Прелесть Eggdrop – в расширяе
мости скриптами на TCL, и таковых уйма в Интернете. Один из на
ших любимых – egg-fu; это реализация очень прос того скрипта
иск усственного интеллек т а. Ка ж дое утверж дение добавляетс я
в его вирт уа льный мозг, поэтому строка вроде «LXF великоле
пен» свяжет свойство «великолепен» с объек том «LXF». После
дующее утверж дение «LXF – журнал» добавит в список свойств
«журнал», и у бота будет несколько вариантов комментария, ког
да объект всплывет в разговоре.
Ус т ан ови т е его, зайд я в ~/eggdrop/scripts/ и заг рузив файл
командой
wget http://sourceforge.net/projects/egg-fu/files/egg-fu/2.0.11/
egg-fu_2.0.11.zip
и затем распаковав командой
unzip egg-fu_2.0.11.zip
Откройте созданный ранее файл настройки Eggdrop, прокру ти
те его до конца и добавьте строк у
source scripts/egg-fu_2.0.11.tcl

Коротко о сервисах
ChanServ

MemoServ

Рег ис тр ир уе т, защ ищ ае т и адм инистр и
рует каналы и операторов. Если у вас есть
канал и вы хот ите защ ит ить его от втор
жения, зар ег ис т р ир уй т е его с ChanServ
и созд айте операторов канала, способных
противодействовать любым некорректным
действиям.

Пригодится для отправки сообщения заре
гис трированному пользователю, которого
сейчас нет в сети. Но он не вполне надежен.
Если ваш адресат не заметит оповещение
о новых соо бщ ениях (оно появитс я сра
зу пос ле показа «новости дня»), он может
пропустить ваше послание.

NickServ

BotServ

Рег ис тр ируе т и администр ируе т отд ель
ные ники. Без NickServ любой мог бы взять
себе любой ник в любой момент времени,
что привело бы к хаосу; впрочем, некото
рые груб ые и авторитарные опер ат ор ы
просто «убив ают» этот сервис командой
/kill NickServ и захватывают ники; в частно
сти, по этой причине NickServ не использу
ется в Efnet.

BotServ – не совсем то, что вы могл и
под у м ать. По су т и, он по звол яе т соз д а
вать физические предс тавления функций
ChanServ, и, например, на значить ста т ус
опер а т ор а кан а л а смож ет не ChanServ,
а бот. Это мило, но довольно бесполезно,
особ енн о учит ыв ая, что бот ы BotServ
не подд ерж ив аю т ак т ивн ость кан а л а,
когда все люди покидают его.

www.dyndns.com, чтобы посетители всегда могли найти сервер,
даже если ваш домашний IP-адрес изменится. И, наконец, пом
ните: если мозг вашего бота слишком разбухнет, то Raspberry Pi,
у которого, разумеется, не самая мощная архитект ура, зависнет,
пока будет думать, что бы ему такого ответить. Чтобы сервер ра
ботал плавно, мы ограничили ресурсы процессора, доступные ка
ж дому процессу Eggdrop. С помощью apt-get устано
вите cpulimit, затем запустите Eggdrop с префиксом
cpulimit --limit 40 (например), чтобы он исполь зо
вал не более 40 % доступных цик лов проц есс ор а
RPi. Это замед ляе т бот а, но под д ерж ив ае т жизнь
сервера.
К тому же, «мозг» бота хранится в обычном тек
стовом файле, а значит, туд а легко залезть и достать несколь
ко фраз. Ес ли у ваших сра ж ающ ихс я ботов разви лась одерж и
мость Джефф ом Голд бл юм ом [амер ик анс кий ак т ер, – прим.
пер.], как у наших, сделайте это обязательно. Вы раньше знали,
что Джефф Голдблюм «наверное, пьян» или «компьютерная про
грамма», а также что «Робокоп – это не Джефф Голдблюм и, на
верное, человек, и, значит, я знаю, что Робокоп – это исследова
ние ноги»? Нет? Ну вот, а теперь знаете. |

«Прелесть Eggdrop –
в расширяемости скрипта
ми на TCL, и таковых уйма.»
Благ од ар я ей при след ующ ем зап уске Eggdrop заг руз ит
скрипт egg-fu. Но это еще не все – мы обнаруж или, что egg-fu
выд ает ошибки, если не прописать полные пути в его файле на
стройк и и полный путь в верхней част и самого скрипт а, поэто
му, преж де чем двигаться дальше, позаботьтесь об этом. Потом
перезапустите бота. Откройте irssi, начните сеанс чата DCC с бо
том и отправьте ему команд у .die по выделенному кана лу связи,
чтобы вык лючить его. Теперь снов а зап устите бот а, на сей раз
сбросив флаг -m, так как при пос лед ующих запусках этот флаг
уже ни к чему. Вернитесь в irssi, зайдите в канал бота и побесе
дуйте с ним. Возможно, не сразу, но в конце концов он начнет под
хватывать ваши выра жения и отвечать вполне естественно.

Скорая
помощь
Ищете трудно
стей? Попробуй
те Inspircd вместо
ircd-hybrid. У не
го гораздо боль
ше возможностей,
но и файл настрой
ки длиной в доб
рую милю.

Чем дальше, тем смешнее
Дальнейшее развитие бота зависит от вас. Мы очень позабави
лись, запустив сразу двух ботов с иск усственным интеллектом
(для этого мы установили друг ую версию egg-fu в другой ката
лог и создали отдельный файл настройки для Eggdrop, указываю
щий на другой каталог). Да, боты перенимают друг от друга пол
ную ерунду, но время от времени заходить на канал и смотреть,
какой степени безумия они достигли – невероятное удовольствие!
Ес л и ваш серв ер буд ет публ ичн ым, возм ож н о, вы за хот и
те установить и других ботов. Боты, способные выполнять раз
личные дейс твия от управления каналами до прос тых игр, име
ютс я на www.egghelp.org/tcl.htm. Конечн о, публ ичн ый серв ер
требуе т доб авочной нас тройк и: убед ит есь, что все пароли на
деж ны; зап ускай те все от имени поль зов ате ля с ог раниченны
ми правами, перенаправьте порты Raspberry Pi на маршру тизато
ре и, пожалуй, подк лючитесь к сервису динамического DNS, типа

> Подключитесь к выделенному каналу связи с ботом по DCC, и у вас появится масса
вариантов действий. Наберите .help, и вы увидите длинный список.

Ноябрь 2012 LXF163

|

65

Bash Знакомимся с несколькими
мощными утилитами

Bash: Аудит и
Злостный рэпер Шашанк Шарма говорит, что Bash скачет как Джаггер.
Хм-м... Сами разберемся.
Начнем с auditd, демона ядра Linux – он умеет незаметно сле
дить за пользователями и файлами и составлять подробные от
чет ы. Ес ли вы хот и те над зирать за своей фай ловой сис темой,
auditd – ваш инструмент. Затем мы рассмотрим Oprofile, мощную
ути ли т у командной строк и; с ее помощ ью мож но исс ледовать,
часто ли используется кэш L2 или происходит обращение к памя
ти, следить за количеством аппаратных прерываний и делать мас
су других крутых штук с ядром или вообще любым кодом. Буд учи
пок лонниками Bash, мы рассмотрим и несколько забавных про
ек тов, вроде DirB, который здорово облегчает навигацию по Bash.
Начнем!

Наш
эксперт
Шашанк Шарма
более четырех лет
пишет о свобод
ном ПО для раз
личных изданий,
включая Linux.
com. Он соавтор
книги «Fedora
для начинающих».

Утилиты Auditd

В

опреки недавнему опросу на TuxRadar, клаволюбы вроде
нас прос то молятся на Bash. Ни Rolling Stones, ни Status
Quo, ни старая добрая командная строка не теряют попу
лярности. Если обычные пользователи обращ аются к Bash лишь
чтобы разок почит ать man-страницы, то для опытных и утом
ленных графическим интерфейсом пользователей Bash со сво
им безграничным набором утилит в запасе может сделать гораз
до больше. На нашем уроке мы обсудим несколько таинственных
и мощных утилит, которые не каж дому по зубам.

> Настоятельно ре
комендуем изучить
удивительно под
робные man-стра
ницы описанных
здесь утилит.
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Демон auditd – мощнейшая и надежнейшая утилита для слежения
за файлами в Linux. Она обеспечивает аудит системных вызовов,
и вы можете наблюд ать почти за всем, что творится на компью
тере. Она так же формирует подробные отчеты для послед ующе
го анализа, и хотя в ней самой никакого механизма безопасности
нет, эти подробные отчеты помог ут защитить вашу систему го
раздо эффек тивнее.
Мод уль audit является частью ядра Linux, начиная с версии 2.6.
Так ж е нужн о устан ов ить доп олнительн ый пакет auditd, есл и
он еще не установлен. Он содержит пользовательские утилиты,
такие как auditctl, aureport, ausearch и autrace; их можно настроить
и применять для отс леживания изменений в файловой системе.
Этот пакет есть в репозиториях вашего дистрибутива, и он легко
устан авл ив ае тс я чер ез утил ит у управл ения пакет ам и ваш ег о
дистрибу тива.
У каж дой из этих утилит есть своя man-страница, где перечис
лены опции ее запуска.
Утилита auditctl настраивает демон и включает либо отк лючает
аудит. Для поиска необходимых записей в файлах журналов ау
дита по именам пользователей, именам файлов, процессам и т. д.
пользуйтесь утилитой ausearch, а для соз д ания общего от чет а
по журналам – утилитой aureport.
Файл ы нас тройк и auditd на х од ятс я в кат а л ог е /etc/audit/.
В фай ле auditd.conf зад аю тс я расположение лог-файла, пар а
мет ры его очис т к и (рот ац ии), его разм ер и раз личные дру г ие
дейс твия, например, по событиям с почтой или диском, зад аю
щие, как нуж но пос ту пить с лог-фай лами, ес ли дисковое про
странство закончится.
Пот ратьт е несколько мин ут на знакомс тв о с нас тройк ам и
по умолчанию в auditd.conf – некоторые вы, возможно, захотите
изменить, скажем, flush и freq, которые определяют способ и час
тот у записи лог-файлов на диск.
Еще один файл в каталоге /etc/audit/ – audit.rules – содержит
команды, загружаемые при запуске демона audit. Но файл auditd.
conf важнее, так как необходимые дирек тивы демону audit легко
отправить командой auditctl.

Наблюдение за файлами
Зад ать нас тройки аудита файлов можно с помощью auditctl или
добавив эти же команды в файл audit.rules – в этом случае демон
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профилирование
Разбираемся в журналах

> Охват поиска можно сузить временными отметками now, recent,
yesterday, this-week, this-month и this-year. Советуем ознакомиться
с man-страницей ausearch.
audit прис ту пит к раб от е сра з у пос ле зап уска. Форм ат фай л а
audit.rules несколько иной, и мы расс кажем о нем чуть позже.
Зад авать правила мониторинг а в audit.rules или нет – ваш лич
ный выбор: ни тот, ни другой способ не облад ают особыми пре
имущ ес тв ам и или недостатк ам и. При нас тройке монитор инг а
файл ов можн о зад ать дейс тв ия, кот ор ые нужн о отс леж ив ать
и записывать, например, read, write, execute и attribute [чтение,
запись, исполнение или изменение атрибу тов]. Эту работ у сде
лает команда
auditctl -w ~/Documents/esoteric-commands.odt -p war -k
esoteric-commands
Здесь флаг -w задает файл, который нужно отслеживать, с пол
ным путем до него, а флаг -p задает права доступа, за которыми
мы хотим наблюдать. В данном случае w и r означает write и read,
а а – изменение атрибутов файла. Все системные вызовы к фай
лу, запрашивающие эти три права доступа, буд ут записаны.
В отличие от -w и -p, флаг -k не обязателен, но вы скоро пой
мете, что это самая важная часть команды auditctl! Журналы всех
ауд итов свод ятс я в один лог-файл, и со временем он так раз
растется, что найти записи для интересующего вас файла будет
непросто.
Пусть вы наб люд аете за 20 файлами, и пос ле двух мес яцев
регис трации операций чтения и записи хотите получить инфор
мацию по одному из этих файлов. Вы вряд ли сможете просмот
реть весь лог-файл, чтобы найти записи для этого файла. Пожа
луй, вы никогда их не найдете! Здесь-то и поможет флаг -k. Это
сок ращение от key [ключ], и для каж дого из зад аний на ауд ит
можно создать свой ключ. Потом нужно лишь выбрать результа
ты из лог-файлов по заданному ключу, и вуаля – готово!
Список всех ак тивных правил выводится командой auditctl -l.
Команда auditctl -D уда лит все правила. Регистр имеет значение:
ключ -d используется для уда ления одиночных правил.

Пос ле нас тройк и ауд и т а для одного или двух фай лов зайд и те
в кат а лог /var/log/audit/ и отк ройте файл audit.log. Прок рут ите
его, и вы поймет е, что разобратьс я во всей этой инф орм ац ии
не так-то прос то. К счас тью, с помощью утилиты ausearch мож
но выде лить информац ию о нуж ных фай лах по ключам так им
образом:
# ausearch -k esoteric-command
time->Sun Jul 29 20:30:11 2012\
type=PATH msg=audit(1343574011.954:348): item=0 name=”/
home/linuxlala/Documents/LXF-esoteric-commands.odt”\
inode=543696 dev=08:05 mode=0100644 ouid=1000 ogid=1000
rdev=00:00\
type=CWD msg=audit(1343574011.954:348): cwd=”/home/
linuxlala”\
type=SYSCALL msg=audit(1343574011.954:348): arch=40000003
syscall=5 success=yes exit=39 a0=bff2dc28 a1=8002 a2=0 a3=0
items=1 ppid=1 pid=3299\
auid=4294967295 uid=1000 gid=1000 euid=1000
suid=1000fsuid=1000 egid=1000 sgid=1000 fsgid=1000 tty=(none)
ses=4294967295 comm=”soffice.bin” exe=”/usr/lib/libreoffice/
program/soffice.bin” key=”esoteric-commands”
Вам сразу бросятся в глаза ключевые слова вроде ‘time’, ‘name’,
‘uid’, ‘exe’, ‘key’ и др. Они, соответственно, описывают: время; имя
отс леживаемого файла; пользователя, обратившегося к файлу;
имя приложения, обратившегося к файлу; ключ, зад анный в ко
манде auditctl.

Скорая
помощь
Настроить наблю
дение за катало
гом можно коман
дой auditctl -w
~/Documents/ -p
wa -k documentsdir.
Не забывайте за
крывающий слэш.

Использование ausearch
С помощью утилиты ausearch легко просматривать лог-файлы,
используя любой из перечисленных выше пар аметров в каче
с тве фильтра. Например, команд а ausearch -ts today -k esotericcommands отоб раз ит все зап ис и, соо тв етс тв ующ ие ключ у
esoteric-commands. Вы увидите, что для каж дой операции досту
па к файлу, его изменения, копирования и т. д. есть запись. Флаг
-ts задает временную отметк у. Today означает, что нам интересны
все записи, сделанные сегодня.
В зависимос ти от типа файла, например, файла .txt, который
можно открывать в нескольких программах, с помощью ausearch
можно просмотреть лог-файлы для конкретных приложений. На
пример, желая узнать, когда файл был открыт в gedit, выполните
команд у ausearch -ts today -k text-file -x gedit. Флаг -x задает имя
интересующего нас приложения. Ана логично, можно ограничить
поиск конк рет ным поль зов ат е лем с userid или любым друг им
параметром.
По умолчанию ausearch подк лючается к тек ущему лог-файлу,
но с помощью флага -f можно указать другой, если вы хотите чтото поискать в архивных лог-файлах.
При всем несомненном удобс тве работ ы с ausearch, жуткое
количес тво записей говорит о том, что придется иск ать иголк у

Скорая
помощь
Файл, наблюде
ние за которым
вы настраивае
те, уже должен су
ществовать, чтобы
в audit можно бы
ло записывать его
изменения.
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> Лог-файл аудита
нужно периодиче
ски архивировать
и убирать с диска,
иначе — прощай,
свободное место.

Скорая
помощь
Можно добавить
к одному прави
лу несколько клю
чей (несколькими
флагами -k),
а один и тот же
ключ использо
вать в нескольких
правилах.

в стоге сена. Здесь в дело вступает утилита aureport, которая вы
ведет только нужную нам информацию.
Начнем с простого отчета обо всей записанной статистике. Ко
манда aureport выведет отчет обо всех записанных событиях, по
пыт к ах вход а в сис тем у, процесс ах, сис темных вызов ах и т. д.,
но она не слишком полезна. Информацию обо всех ана лизируе
мых фай л ах мож но пол у чить ком анд ой aureport -f, а вывес т и
список всех исполняемых файлов, за которыми ведется наблю
дение – командой aureport -x. Главная проблема с aureport в том,
что она умеет генерир ов ать только отч ет одн ог о тип а за раз.
То есть, нельзя получить отчет о файле и о запусках за один раз –
ка ж дый нужно формировать отдельно.
C aureport можно формировать разнообразные отчеты, напри
мер, по процесс ам, сис темным вызов ам, поль зов ате лям и т. д.
Полный список можно найти на ее man-странице.

Oprofile: что и как
Скаж ите в присутствии пользователей Linux слова «системный
проф илир овщ ик», и чуть менее чем все от ужас а приобретут
сходство с инопланетянами из «28 дней спустя». Фильм и правда
неплох – и выражение их лиц тоже убедительно! Своей дурной
репу тацией системные профилировщики вроде Oprofile обязаны
тому, что о них не расскажешь, не упомянув о «проверке произ
водительности» и «счетчиках производительности процессора».
Oprofile – системная программа для анализа производитель
ности любого приложения в вашей системе, будь то ядро или во
обще произвольный код. У большинства обычных пользователей
никогда не будет повод а ее применить, но если вы разработчик
или «железячник» и хотите убередиться, что системные ресурсы
используются правильно, Oprofiler – то, что вам надо.
Как и система аудита, Oprofile состоит из мод улей ядра и сис
темного демона, собирающего данные с работающей системы.

Аудит похитрее
Команда auditctl умеет выполнять и более
изощренный аудит – скажем, регистри
ровать все запуски Firefox или вызовы
команды chmod. Мы уже обсудили опцию
-w, которая активирует слежку на время.
Другие полезные опции auditctl – -a и -A,
они приписывают правила аудита к концу
или к началу файла /etc/audit/audit.rules,
соответственно. Чтобы описать правила,
пользуйтесь командой auditctl -a list,action.

Допустимые величины для list и action
перечислены на man-странице auditctl.
Аудит, включаемый командой
auditctl -a exit,always -S chmod -S
chown -S mount -S umount
будет отслеживать все системные запросы
на изменение владельцев или прав на
файлы, и все операции (раз)монтирования.
Используя флаг -k, можно определить
ключи для каждой из этих операций.

С Oprofile легко оценить производительность любого кода, вы
полняющегося в системе, включая ядро, мод ули ядра, обработ
чики прерываний ядра, разделяемые библиотеки и приложения.
Программа использует данные аппаратных счетчиков производи
тельности, имеющиеся в большинстве современных процессоров,
и записывает статистик у, с помощью которой можно определить
«узкие места» в своем коде и внести необходимые изменения для
борьбы с ними.
Апп ар атн ые счетч ик и прои зв од ит ельн ос ти предусмотрены
в большинстве современных процессоров. Это встроенные реги
стры, в которые можно записывать аппаратные событ ия, так ие
как обращения к памяти, промахи кэша, тактовые циклы процес
сора и т. д.
Благод аря тесной интеграции с устройс твами система нагру
жается очень незначительно, и это выделяет Oprofile из друг их
профилировщиков. Поскольку аппаратные счетчики производи
тельности различны для разных архитект ур, Oprofile будет рабо
тать не со всеми арх итект урами. На данный момент поддерж и
ваются AMD Athlon, AMD64, семейство Intel, PowerPC, ARM, MIPS
и несколько других.

Oprofile в действии
Чтобы включить мод уль oprofile, не нужно копаться в настройках
ядра, но пакет Oprofile установить все равно нужно, так как в боль
шинс тве дис трибутивов по умолчанию его нет. Но он есть в ре
позитория х почти всех дис трибу тивов, и его можно установить
через менеджер пакетов. Как и в случае с аудитом, также буд ут
установлены дополнительные утилиты, oprocontrol и opreport, ко
торыми мы воспользуемся для изучения кода.
С opcontrol ана л из ир ов ать ка ж д ое при л ож ение или код
не обязательно. На самом деле, как только вы запустите коман
ду opcontrol --start, Oprofile начнет регистрировать вообще всю
деятельность вашей системы подряд. Эта команд а будет анали
зировать и ядро; если этого вам не требуется, укажите параметр
--no-vmlinux.
Хот я выполняемые прог раммой дейс твия ка ж утс я сложны
ми, Oprofile почт и не наг руж ает систем у, и в фоне вы его даже
не заметите.
Прек ращ ает сбор данных команд а opcontrol --stop. По умол
чанию лог-файлы хранятся в каталоге /var/log/oprofile/, а файл
/root/.oprofile/daemonrc управляет поведением opcontrol. Пара
метров настройки не так уж много, не считая включения или от
ключения профилирования ядра. Это возможно благодаря тому,
что можно задавать настройки на лет у, как мы сделали с парамет
ром --no-vmlinux.
Если это первый запуск профилировщика, оставьте его пора
ботать на время поедания сэндвича, а затем выполните команд у
opcontrol --stop для остановки профилирования.
Затем просмотрите записанные данные командой opreport; но,
суд я по нашем у опыт у, лучше перенаправить вывод через less,
иначе значительная часть данных просто пролетит незамеченны
ми: opreport | less:
CPU: Core 2, speed 1862 MHz (estimated)
Counted CPU_CLK_UNHALTED events (Clock cycles when not
halted) with a unit mask of 0x00 (Unhalted core cycles)
count 100000
CPU_CLK_UNHALT...|
samples| %|
-----------------14924909 26.5600 no-vmlinux
12378992 22.0294 libflashplayer.so
7661915 13.6350 libxul.so
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3480139 6.1932 libc-2.13.so
3002265 5.3428 libavcodec.so.52.72.2
2859126 5.0880 libspeexdsp.so.1.5.0
986232 1.7551 libpthread-2.13.so
850065 1.5128 libmad.so.0.2.1
718010 1.2778 Xorg
CPU_CLK_UNHALT...|
samples| %|
-----------------Этот небольшой фрагмент являет собой менее 1 % всех запи
санных данных, но на нем проще будет дать пояснения.
В верхней част и вы вид ит е опис ание арх ит ек т уры сист емы,
в данном случае это Intel Core 2. В каж дом блоке с данными три
столбц а. В первом столбце указано количес тво собранных дан
ных; во втором – время, потраченное на этот процесс; в третьем –
все перех ваченные процесс ы. Например, если смотреть видео
с YouTube из Firefox, обращение к библиотеке Flash будет перехва
чено и появится в третьем столбце.
Есл и вы предп оч ли бы снач ал а пор аб от ать в граф ич ес ком
инт ерфейс е, чтобы пол учить предс тавление о происход ящ ем,
прежде чем очертя голову ринуться в командную строку, име
ет смысл обратиться к oprofilegui. В этой прог рамм е можн о
настроить все компоненты Oprofile – например, выбрать систем
ные событ ия для мониторинг а, пос ле чего нас тройк и буд ут за
пис аны в файл /root/.oprofile/daemonrc. Если вы установите эту
прог рамм у, ее мож но будет зап ускать из термина ла командой
oprof_start.
Мы лишь поверхностно коснулись простейших возможностей
Oprofile, потому что подлиное раскрытие ее потенциала выходит
за пределы этой статьи. Более подробное обсу ж дение завело бы
нас в дебри программирования, а это не совсем в русле нашего
урока.

Закладки Bash
Оставим высший пилотаж в покое и рассмотрим один из самых
веселых проек тов для командной строки, который наверняка оце
нят все пользователи Bash.
Проект DirB идеа льно подходит тем, кто подолг у просиживает
в командной строке и хотел бы побыстрее перек лючаться меж д у
каталогами. То есть, если вам часто приходится набирать длин
ные пути до вложенных каталогов, с DirB можно создать зак лад
ки для этих каталогов. С этими зак ладками можно будет перейти
в нужный каталог нажатием пары клавиш.
Отк рой т е ссылк у http://www.verilog.net/dirb.info/bashDirB.txt
и скопируйте текст, появившийся на экране, в свой излюбленный

> При наведении курсора мыши на каждое из событий
слева появится краткое описание, а команда ophelp предоставит
руководство по процессору, на которое стоит взглянуть.

> Команда ophelp
выведет все воз
можные события
процессора, кото
рые Oprofile умеет
отслеживать в ва
шей архитектуре.

текстовый редак тор. Первая строка под начальным комментари
ем PS1=”\[\033]0;\w\007\]\t \!>“ нам без надобности – она изме
няет внешний вид термина ла, отобра жение тек ущего кат а лог а
и других данных; поэтому закомментируйте ее, приписав в нача
ле строки значок #.
Теп ерь сох раните файл под именем ~/.dirb, отк ройт е файл
п~/.bashrc в текс товом ред акторе и добавьте в его конец стро
ку source ~/.dirb. Закончив установк у, можно создавать зак ладки
в командной строке.

Создаем закладку
Чтобы созд ать зак ладк у на кат а лог, снача ла перейд ит е в него
обычной командой cd:
cd ~/Music
Теперь наберите s m, и все будет готово. Буква m – это зак ладка
для нашего ката лога ~/Music, созд анная с помощью DirB. s, как
легко предположить, означает save directory bookmark [сохранить
зак ладк у для каталога].
С пом ощ ью s мож н о соз д ав ать зак ладк и и без пер ех од а
в каталог, но тогда потребуется указывать полный путь до ката
лога, например: s PP /home/linuxlala/Pictures/picnic-2010. Так как
DirB чувствительна к регистру, можно созд ать зак ладки pp и PP,
указывающие на разные ката логи.
Теперь в каталог ~/Music можно перейти командой g, которая
означает go to directory [перейти в каталог]: g m. Обратите вни
мание на пробелы, помещенные меж д у двумя бук вами в обеи х
командах.
С DirB можно позабыть о cd, вместо нее пользуясь g. В смысле,
команда g работает и для полного пути.
Зак ладк у не обязательно обозначать одной буквой – она мо
жет состоять и из нескольких. Например, если m ссылается на ка
та лог ~/Music, можно создать зак ладк у mo для ката лога с семей
ным видео.
Команд а sl выведет список всех зак ладок на каталоги. Затем
командой d можно просмотреть путь до каталога. Так, команд а
d m выведет на экран /home/linuxlala/Music/.
Есл и над обн ость в зак ладк е на кат а л ог окончательно от
па л а, уда л ит е ее ком анд ой r. Нап рим ер, r d удал ит зак ладк у
на ~/Desktop.
В DirB есть и дру г ие команд ы, например, p, которая похож а
на команд у pushd в Bash.
На привыкание к командной строке, безусловно, потребуется
некоторое время, особенно если вы предпочитаете мышь клавиа
туре; но с автодополнением, расширением истории, DirB и дру
гими утилитами, которые способствуют вашему просмотру сай
тов, пол уч ению и отправл ению почт ы, раб от е с док ум ент ами,
подк люч ению к уда л енным компьют ер ам и да же проф илир о
ванию и выполнению аудита файловой системы, есть множес т
во веских причин обратиться к Bash и восславить его невероят
ную эффективность. |

Скорая
помощь
Если вы хоти
те профилиро
вать ядро, вам
понадобится сжа
тый файл vmlinux.
В большинстве ди
стрибутивов стан
дартное ядро из
менено, поэтому
найдите правиль
ный файл.
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Учебник С
 оздайте копии важных документов
с gscan2pdf

Хранение: Все
В офисе Нейла Ботвика нет бумажных документов: он сканирует их с OCR
и превращает в текстовые файлы, читаемые ПО индексации рабочего стола.

Е
Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в каж дой комнате,
но он нипочем
не скажет вам,
где находится цен
тральный сервер –
по сообра жениям
безопасности.

сли верить ТВ-программам, которые я смотрел в детстве,
сейч ас у нас долж н ы бы л и быть лет ающ ие ав т ом об и
ли и офисы без бумажных док ументов. Автомобили по
ка не летают (разве что за рулем Брюс Уиллис), а бумаг в офисах
меньше не стало. Было бы здорово избавиться от всех этих за
явлений и прочих док ументов, приход ящих к нам ка ж дый день
вмес те с почтовым спамом, но в отличие от пос леднего многие
из них подлежат хранению. На двух страницах нам не рассказать,
как строят летающие автомобили, и мы поделимся простым спо
собом избавиться от док ументов, сохранив их содержимое. Это
не только экономит мес то, но оно и надежнее – ведь цифровые
файлы можно сохранить в резервной копии (кто читал прошлый
номер Linux Format, знает, чем я пользуюсь для этого).
По-прос том у, скорм ит е док ум ент ы сканеру и сох раните
их в подход ящем сжатом, но универсальном формате, например,
PNG или PDF, дав им подход ящее имя, чтобы потом легко их най
ти. Но есть и лучшее решение. К файлу изображения можно до
бавить информацию, доступную для чтения программой индек
сации рабочего стола, типа Meta Tracker в Gnome или Semantic
Desktop или Recoll в KDE. Для этого нужно обработать отсканиро
ванн ую страницу прог раммой опт ического распознав ания тек
ста (OCR), чтобы получить текстовую версию док умента. Эта тек
стовая версия хранится в файле вместе с изображением, обычно
в формате PDF, и при просмотре док умента вы видите отсканиро

> Файлы в формате PDF могут быть великоваты, но это единствен
ный формат, позволяющий добавить в каждый файл метаданные.
ванное изобра жение, а поисковая машина рабочего стола нахо
дит текст и индексирует его.
Сделать это можно из командной строки: изображение со ска
нера заберет scanimage из SANE, текстовую версию создаст про
грамма OCR – Cuneiform, GOCR или Tesseract, а объединит файлы
ImageMagick. Все это можно собрать в скрипт и делать все одной
командой, добавив под держк у сканеров с автоподачей или кноп
ку Push для сканиров ания след ующей страницы. Может е сде
лать это сами или воспользуйтесь gscan2pdf, которая сделает это
за вас, и добавьте в свой арсенал новую графическую программу.
Исходный код имеется на http://gscan2pdf.sourceforge.net, но при
детс я добыв ать довольно много зависимос тей (это прог рамма
на Perl, и кроме клиентских программ для основной работы ей ну
жен наб ор мод улей Perl), поэ том у над ежнее буд ет установить
ее через менед жер пакетов дистрибу тива.

Знакомство с gscan2pdf

> Задайте количе
ство и формат ска
нируемых страниц,
а также — нужно ли
распознать текст
сразу после
сканирования.
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Запустите программу и наж мите на кнопк у Scan [Сканировать],
чтобы открыть окно Scan Options [Параметры сканирования]. Все
зад анные здесь параметры буд ут применятьс я при след ующих
зап усках прог раммы. Поэксперим ент ируйт е с типом сканиро
вания [Scan Type] и разрешением [Resolution], а также с различ
ными движками OCR, чтобы понять, какой из них дает лучшие ре
зультаты. При этом удобнее сначала отк лючить OCR на вкладке
Page Options [Параметры страницы] и только сканировать, а за
тем пров ер ять раз л ичн ые нас тройк и OCR на одн ой и той же
отсканированной копии.
Основные нас тройки на вкладке Scan Mode [Реж им сканиро
вания] – это режим сканирования [Mode] и разрешение [Resolu
tion]. При сканировании в оттенк ах серого [Greyscale] зат рачи
вае тс я больше времени и пол учае тс я файл большего размер а
по сравнению со штриховым рисунком [lineart]. Для сканирования
в полноцветном формате нужно еще больше ресурсов, поэтому
под умайте о том, что вам действительно нужно – нередко доста
точно штрихового рисунка (черно-белого), к тому же он обычно
лучше распознается в текст. Разрешение для хорошего распозна
вания обычно не должно быть менее 400 dpi.

gscan2pdf Учебник



сканируем
На вкладке Page Options [Пар аметры страницы] можно так
же за д ать количес тво сканируемых страниц. При под аче стра
ниц в сканер по одной установите его в 1, если ваш сканер не та
кой, как мой – тот шумит достаточно, чтобы стало ясно: головка
возвращается и пора вставлять лист бумаги, пока не началось но
вое сканирование. Отсканировав пару страниц в gscan2pdf, по
пробуйт е различные движк и распознав ания текс та. Зап устит е
OCR из меню инс трументов, выберите один из доступных движ
ков OCR, и пусть он делает свое дело. Затем загляните на вклад
ку OCR Output [Рез ульт ат расп оз нав ания] и оцените рез уль
тат – чтобы прочесть текст, придется увеличить масштаб. Чтобы
удалить текст и попробовать другой движок, выберите Edit > Clear
OCR [Правка > Очистить текст]. В моей системе лучшие результа
ты дал GOCR, но это, видимо, в числе прочего зависит от качества
сканируемых страниц.
Выбрав под ход ящие настройки сканирования и распознавания,
зад айт е их в окне Scan Documents [Сканиров ать док ум ент ы]
и двигайтесь дальше. В конце нажмите Save [Сохранить], чтобы
сохранить файл. Лучший формат – PDF. Он читается почти на всех
устройс твах и будет читаться еще очень долго, к тому же текст
внутри него доступен для индексирования поисковым системам.
Сохранение может отнять больше времени, чем вы ожидали, по
том у что именн о сейч ас различные изобра жения и текс товые
страницы объединяются в один файл.

Уменьшение размера
Разр еш ение для расп ознав ания текс та должн о быть нам ног о
больше, чем для просмотра док умент а на экране, если только
вы не намерены смаковать отдельные буквы, поэтому файлы, ко
торые у вас получатся, буд ут увесистее, чем нужно. Для одногодвух файлов это некрит ично, но помножьт е их на рег улярные
банковские отчеты и выписки с кредитных карт, коммунальные
квитанции и другие бумаги за год – и вот ваш диск забит.
Сэкон омить мес то мож н о разными спос об ами – наприм ер,
сканирование в штриховом рисунке вместо от тенков серого зна
чи т ельн о уменьш ит разм ер фай л ов. Банковс кий от ч ет в пять
страниц, отсканированный с разрешением 600 dpi в оттенках се
рог о, занял 29 МБ в PDF-файл е; при сканиров ании в штрихо
вом рис унке с тем же разреш ением размер файла уменьшил
ся до 1 МБ, и полезная информация вся уцелела. Формат файла
тоже может иметь значение – gscan2pdf под держ ивает формат

> Режим сканирования и разрешение существенно влияют
на результаты распознавания и на размер сохраненных файлов.

Дежа вю?
DjVu (произносится «дежа вю») – формат
файлов, предназначенный специа льно для
архивации отсканированных изобра жений
и док ументов с высоким сжатием, и файлы
в этом формате гораздо меньше PNG, PDF
и даже JPEG.
Как и JPEG, это формат сжатия с поте
рей информац ии, но он не создает так их
явн ых арт еф ак т ов на сканируем ых
изоб ра ж ениях, как JPEG. Это неудив и
тельно: JPEG – формат для фотог рафий,
и сканирование док ументов совсем не его
де л о. В ре з ульт а т е DjVu дае т хор ош ие
рез ульт ат ы при увел ич ении масш таб а

отсканированных док ументов и позволяет
быстрее переслать файлы через Интернет
для загрузки на сайт или создания резерв
ной копии архивов в облаке.
Этот формат появился в 1998 год у, хотя
тогда был не слишком известен. Он под
держивается всеми крупными браузерами
и утилитами для просмотра изобра жений
на всех платформах. При этом он далеко
не так поп улярен, как PDF, и это формат
с потерями данных, поэтом у хорошенько
расставьте приоритеты у наилучшего каче
ства, повсеместной читаемости и размера
файла.

DjVu (произнос итс я «деж а вю»), предназначенный спец иа льно
для архивации цифровых док ументов с высоким сжатием. В этом
формате файл занял 5 МБ в оттенках серого и 300 КБ в штрихо
вом рисунке – мощная экономия места! Более подробная инфор
мация о DjVu приведена во врезке.
Разм ер файл ов можн о уменьш ить и пос ле расп оз нав ания,
и сделать это можно по-разному. Сохраняя в формате PDF, мож
но снизить число пикселей на дюйм [PPI] в окне PDF Save [Со
хранение PDF]. Станд артное значение – 72; установив его в 36,
мы вдвое снизим эффек тивное разрешение, уменьшив количе
ство пикселей на 75 %. Другая альтернатива, единственная, если
используетс я другой формат – изменить размер изобра жений
во внешней прог рамме. В gscan2pdf есть опция такого запуска,
и по умолчанию берется программа GIMP.

Mogrifi-кация
Чтоб ы изм енить разм ер изобра жения, можн о доб авить пар а
метры к команде mogrify из ImageMagick. Mogrify очень похож а
на более знакомую команд у convert; главное отличие в том, что
преобра зованное сообщение она записывает не в новый файл,
а в ориг инал, и поэтом у счит аетс я небезопасной. Но мы не да
дим ей волю куражиться над нашими ценными кадрами, так что
проблем не будет. Откройте окно Preferences [Свойства], на жми
те на кнопк у Add [Добавить] в раз де ле User-defined [Пользова
тельские утилиты] и введите команд у
mogrify -resize 50% %i
Вас вряд ли удивит пояснение, что эта команд а снизит раз
решение до 50 % от исходного. Используйте любую достаточ
ную для вас величину – с 25 % и исходным разрешением 600 dpi
мы получим хорошо читаемый файл, значительно уменьшив его
размер. Чтобы изменить размер страниц, нажмите кнопк у Select
All Pages [Выделить все страницы], затем запустите mogrify из ме
ню Tools > User-defined [Утилиты > Пользовательские]. При экс
периментах с настройками, такими как разрешение изобра жения
и нас тройки распознавания, сохраняйте оригина лы сканирован
ных изображений в PDF. Тогда, если вам почему-либо не понра
вятся результаты, их можно загрузить в gscan2pdf, не сканируя
док умент заново. |
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Metasploit Побивайте хакеров их же оружием,
изучив методы, которыми они пользуются

Безопасность: Хак
Бен Эверард покажет вам несколько подлых трюков, которыми пользуются
хакеры для взлома, и наилучшие способы остановить их.

Х
Наш
эксперт
Бен Эверард бро
сил работ у IT-кон
сультанта, чтобы
на два года отпра
виться в Танзанию
устанавливать
системы на базе
Ubuntu в школах.
Теперь его знания
на ход ят примене
ние в бурлящем
котле открытий –
редакции Linux
Format.

> Если не удается
украсть хэши паро
лей, попытайтесь
использовать гру
бую силу для уда
ленного взлома
логинов с помощью
Xhydra; но это на
много медленнее.
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акерс т во счи т ае тс я чем-то врод е черной маг ии, о ко
тор ой прин ят о гов ор ить приглуш енн ым гол ос ом или
на не под д ающ емс я расшифр овке 1337‑жарг оне [Ин
тернет-вариант английского у хакеров, заменяющих буквы на по
хожие цифры – так, 1337 значит leet, «элита», – прим. пер.] в по
дозрительных закоулках Интернета. Однако хороший сис админ
обязан научиться хотя бы основным хакерским умениям, чтобы
быть в состоянии обеспечить эффек тивную защит у.
На этом уроке мы будем использовать Metasploit, web-клиент
для управления и организации атак. Он идет в нескольких верси
ях; версия сообщес тва – которой мы и будем здесь пользовать
ся – бесп лат н ая, но вам прид етс я зар ег ис т р ир ов атьс я, чтобы
получить ключ. В качес тве альтернат ивы можете использовать
Metasploit-Framework, инструмент командной строки с открытым
кодом, для организации тех же самых атак.
Metasploit Community Edition можно загрузить с www.metasploit.
com/download. Это любимый инструмент как начинающих хакеров
(которые ценят в нем подборк у эксплойтов и прос той в исполь
зовании интерфейс), так и умудренных опытом профессиона лов,
которые ценят способность быстро организовывать новые атаки.
Для тест ирования вторжения всегда нужна жертва, и в этом
случае мы будем использовать Metasploitable 2, сознательно соз
данную уязвимой машину, чья цель – обучить распознавать втор
жение. Она имеетс я на DVD; также можно заг рузить ее с www.
sourceforge.net/projects/metasploitable/files/Metasploitable2. Полу
чив ее, пройдите через пошаговую настройк у тестовой среды.
Соз д ав эту сре д у, начнем хакерскую атак у! Metasploit рабо
тает над «проектами», и первое, что нам надо сделать – созд ать
новый. Нацельте свой браузер на https://localhost:3790 и войди
те в web-приложение. Затем перейдите в Project (вверх у справа)
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> Create New Project [Проект > Создать новый проект]. Нужно бу
дет дать ему имя и опис ание, но важным разделом на странице
Project Settings [Нас тройк и] является Network Range [Диапазон
сети]. Он определяет IP-адреса для сканирования. То, что войдет
сюд а, зависит от диапазона сети на хосте [host-only] VirtualBox.
По умолчанию это будет 192.168.56.1‑255. Но если вы используе
те этот диапазон в своей обычной сети, вам, возможно, придется
исправить его и здесь, и в VirtualBox. Введ я все данные, щелкни
те по Create Project.
Теперь Metasploit переведет вас на страницу Overview [Обзор].
Щелкните по Scan… [Сканирование] затем Launch Scan [Запуск
сканирования] для определения всех хостов в вашей сети. Обна
ру жится две машины: хост и вирт уа льная машина Metasploitable.

Зайдем на сервер
По зав ерш ении вернитесь в Overview, и вы должн ы увид еть
в списке два хоста. Щелкните по 2 Hosts для просмотра, затем
щелкните по IP-адресу Metasploitable для просмотра подробно
стей, обнару женных Metasploit.
Во вкладке Vulnerabilities [Уязвимости] вы найдете уязвимость
Java. Щелкните по первой ссылке в колонке Exploit [Эксплойт], за
тем – Run Module [Запустить модуль].
Это подвергнет уязвимость атаке для получения доступа к сер
веру. По завершении работы эксплойта щелкните по вкладке Ses
sion, затем Session 1, и, наконец, Command Shell для переход а
в оболочк у Meterpreter. Это интерфейс командной строки, специ
ально разработанный для взаимодействия со взломанными сер
верами. Основная разница меж д у ним и обычной оболочкой в том,
что он работает как на хост-системе, так и на взломанном серве
ре, позволяя перенести информацию с одного на другой. Он за
дейс твует две рабочих дирек тории: обычную рабочую дирек то
рию на сервере, а локальная рабочая директория – на локальной
машине. Чтобы вывести их на экран, используйте
getwd
для распечатки директории на сервере, и
getlwd
Вы можете вывести полный список команд, введ я help. В ис
тинн о хакерс кой манере пос вя т им наш у перв ую атак у сов ер
шению ванд ализма с главной страницей сервера, так что пере
местимся в соответствующие директории:
cd /var/www
lcd /home/ben
где /home/ben – это ваша домашняя дирек тория на локальной ма
шине. Затем захватим главную страниц у сервера с помощью
download index.php
Файл index.php скопируетс я в ваш у домашнюю дирек торию,
и вы сможете отредактировать его по своему усмотрению и сде
лать с ним все, чего душа пожелает. Из-за прав доступа может
оказаться, что надо использовать текс товый ред актор от имени
root, например, запустив sudo nano index.php (в локальном терми
нале, не в оболочке Meterpreter). Мы добавили строки
<h1>You’ve been pwnd by 83n’5 1337 h@x1n6 5Ki1Lz</h1>
</code>
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сервера
Шаг за шагом: Настраиваем среду

1 Распакуйте образ ВМ

> 2 Создайте виртуальную сеть > 3 Создайте ВМ

4 Измените на Host-only

> 5 Установите

Распак уйте образ вирт уа льной машины Metasploitable
с помощью unzip metasploitable-linux-2.0.0.zip. Приме
чание: получится файл размером 2 ссссГБ, так что убе
дитесь в на личии необходимого места на диске.

Щелкните правой кнопкой по новой вирт уа льн ой
машине и нажмите на Settings. Перейдите в Network
и измените Attached To на Host-only Adapter.

Откройте VirtualBox, перейдите в File > Preferences >
Network и щелкните по значк у +, чтобы создать вир
туа льную сеть.

> 6 Подберите ключ

В терм ин а л е пер ей д и т е туд а, куд а вы скач а л и
Metasploit, и запустите chmod +x metasploit-latest-linuxx64‑installer.run, затем sudo ./metasploit-latest-linuxx64‑installer.run

в тело HTML. После соответствующей настройки можете вернуть
ее на сервер, используя
upload index.php
Направив свой браузер на сайт сервера Metasploitable (в нашем
случае – http://192.168.56.101), вы увидите результаты своих тру
дов (см. рис. 1).
Мы можем пойти на шаг дальше и подвергнуть атаке пользо
вательские пароли. Для этого сначала украдем файл shadow с хэ
шами паролей.
В оболочке Meterpreter введите
cd /etc
download shadow

>

В VirtualBox щелкните по New, чтобы созд ать вирт у
альную машину. Когда вам предложат это сделать,
выберите вирт уа льный диск (VMDK), распакованный
на шаге 1.

При первом запуске вам пред лож ат зарегис триро
ваться, чтобы получить ключ Metasploit на свой адрес
электронной почты. Получив этот ключ, активируйте
Metasploit.

Теперь на своей локальной машине взломайте пароли, исполь
зуя John The Ripper. Обычно это приложение идет в пакете под на
званием john (он есть в репозиториях большинс тва дис трибути
вов). Установив его, откройте локальный терминал и запустите
john shadow
JTR попытается взломать пароли, начав с подборки на основе
словаря. Обычно вам приходится вык лючать все остальные при
ложения, чтобы высвободить для этого процесса большую часть
системных ресурсов, но в данном случае это излишество. Шесть
из сем и пар ол ей буд ут под обр ан ы почт и немед л енн о. На па
роль root уйдет куд а больше времени, но он нам не нужен. Ис
поль зуй т е Ctrl + c, чтобы прервать взлом, как только пол у чи т е

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Другие векторы атаки
В вирт уа льн ой маш ине Metasploitable
больше дыр, чем в связке баранок, и мно
гие из них мы здесь не расс матр ив али.
Конечно, мы не хотим раскрывать слишком
многое (чтобы не порт ить удовольс твие),
но если вам интересны друг ие атак и, вы,
возмож но, за хот и т е заглян уть в распро
страненн ый C-комп ил ят ор, пош ар ить

Скорая
помощь
Exploit Database
(www.exploit-db.
com) содержит
список извест
ных уязвимостей,
на предмет кото
рых вы можете
проверить свой
сервер.

> Metasploit прячет
за web-интерфей
сом нереальную
мощь, и тот доволь
но сложен. Луч
ший способ позна
комиться со всеми
опциями — просто
щелкать повсюду
и смотреть, что вы
нашли.

на FTP-сервере и проверить порт ы 512‑4.
Каж д ый из них даст вам шанс проник
нуть внутрь, если их немного подтолкнуть
в известном направлении.
Мы также не исчерпали все слабые мес
та Samba, а из-за шат кой конфиг у р ац ии
ее можно раск рутить на доступ к файло
вой системе root.

пароль к msfadmin. Теперь подключитесь через ssh к компьютеру
Metasploitable:
ssh msfadmin@192.168.56.101
Вы должны были пол учить пароль во время выполнения по
следнего шага (мы не будем делать все за вас!) Msfadmin имеет
права администратора, и вы сможете создать оболочк у root:
sudo bash
Теперь резвитесь как хотите! Конечно, если вы повредите сис
тему, вам, преж де чем приступать к новым атакам, придется зано
во создавать вирт уа льный жесткий диск.
Одной из главных задач в хакерстве является обнаружение ра
ботающих на сервере уязвимостей. В предыд ущей атаке Metasploit
нашел для нас одну, но это случай редкий. Обычно приходится
заниматься прак тически детек тивной работой или применять ста
рый добрый метод проб и ошибок. В Metasploit перейдите в Anal
ysis > Hosts [Анализ > Хосты] и щелкните по хосту Metasploitable.
На новой странице вы увидите список сервисов. Попробуем под
вергнуть атаке Samba.
Перейдите в Modules, введите Samba в Search Modules [Поиск
мод улей] и наж мите на Enter. У вас должна отобразиться серия
мод улей, которые мог ут работать (хотя многие из них не буд ут).
Немного экспериментов – и мы обнаружим, что работает Samba
“username map script” Command Execution.
Щелкните по ее ссылке в списке Modules, чтобы открыть новую
страницу, перечисляющ ую ее опции. Измените Target Addresses
[Целевые адреса], чтобы это был просто IP сервера Metasploitable,

> Рис. 1. Изуродование сайта — отличный способ продемонстриро
вать слабость системной защиты.
измените Payload Type с Meterpreter на Command Shell, и щелкните
по Run Module. Откроется новая оболочка, но вместо интерфейса
Meterpreter, который мы использовали раньше, мы попадем в бо
лее знакомую командную строк у Bash. Запуск whoami объяснит
нам, что мы root.
С правами root нам подвластно все. Помимо изменения данных
на сервере, мы можем использовать его как часть более крупной
атаки. Например, установим на нем John The Ripper и применим
его мощь для взлома паролей. Однако сперва надо убед итьс я,
что у нас есть пос тоянный доступ. Поль зовате ли мог ут менять
свои пароли, а сисадмины – обновлять программы в любое вре
мя, и мы должны быть готовы оставить себе лазейк у на такой слу
чай. Можно загрузить в систему троян, но проще будет созд ать
собственного пользователя и за ходить через ssh.
adduser sqladmin -M
adduser sqladmin admin
создаст пользователя sqladmin и даст ему права администратора
(sudo). -M прика жет системе не создавать домашнюю дирек торию
для пользователя – это поможет избежать лишних подозрений.
Мы взяли «псевдоним» sqladmin – он звучит как имя системного
пользователя и в любом отчете не пока жется инородным.

Пауза на размышления
Но преж де чем пуститься в пляс, предвкушая, какое безобразие
мы сейчас учиним, давайте вернемся на шаг назад и посмотрим,
как работает скрипт.
Уязвимость кроется в скрипте Samba username map. Он не ис
поль з уе тс я в нас тройке Samba по умолч анию и не сраб от ае т
на многих системах Samba да же и с уязвимой версией сервера.
Но если эта опция ак тивирована, сервер передаст имя пользова
теля скрипт у, который отобра жает имя пользователя, предостав
ленное уда ленным клиентом, в имени, которое Samba должна
использовать в качес тве логина. Однако скрипт user map — это
прос то команд а системе, и Samba не проверяет вводимых имен
пользователей для любых символов оболочк и перед отсылкой
их скрипт у.
Отыщите скрипт эксплойта usermap_script.rb в /opt/metasploit4.4.0/msf3/modules/exploits/multi/samba и откройте его в текс то
вом редакторе. Это скрипт Ruby, но не горюйте, если вы не знае
те этого языка – он вполне понятен и не требует объяснений. Боль
шинство скрипта составляют различные определения, а нижний
раздел, под def exploit, выполняет всю грязную работ у.
Фактически, ключ к этому взлому – всего одна строка:
username = “/=`nohup “ payload.encoded + “`”

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Она созд ает имя пользователя-вредителя, которое затем от
правляется жертве. nohup – это команда no hangup. Это означает,
что ее исполнение продолжится и пос ле того, как пользователь
выйдет из сис т емы. payload.encoded возвращ ае т вредоносный
код, который созд ает для нас оболочк у. Значок ` обеспечивает
вып олнение обол очкой ком анд ы пер ед пер ед ач ей рез ульт ат а
скрипт у user map. Однако пока она дойдет до этого скрипта (ко
торый даст сбой, потому что мы даже не пытались войти в систе
му, а просто использовали эту команд у как лазейк у), мы уже сде
лаем свое дело.
Конечный раздел прос то отсылает имя пользователя жертве,
чтобы посмотреть, каков будет ответ.
Например, если не особо злонамеренный хакер прос то хочет
сох ранить копии файлов в тек ущей директории, он может при
слать ls > steal.this. Тогда имя пользователя будет
/=`nohup ls > steal.this`

«Злейшими врагами
пользователей нередко
бывают они сами.»
Если скрипт user map прос то echo и не преобразовывает имя
пользователя, а всего лишь повторяет его, то сервер Samba ис
полнит следующее:
echo /=`nohup ls > steal.this`
Запустив это на своей системе, вы обнаружите, что исполня
ется (весьма неопасный) пакет и созд ан файл steal.this с копией
локальной дирек тории. В нашей изначальной атаке этот пакет
был заменен на тот, что запускает удаленную сессию оболочки.
Однако в принципе в эту атак у можно включить все что угодно.
Если вам не нужна интерактивная оболочка, отправьте скрипт для
выполнения любых необходимых действий.

Защита
Но как же укр еп ить свой серв ер для защ ит ы от атак? Как
мы не устаем повторять, лучшая защита – постоянное обновление
ваших программ. Если вы работаете с сервером, прельс титель
ным для хакерских атак, но не хот ите ежедневно обновлятьс я,
старайтесь не пропускать самых важных обновлений, отс леж и
вая сообщения о безопаснос ти. У всех основных дис трибутивов
есть сайты и списки рассылки, где имеются разделы, посвящен
ные решению проблем безопаснос ти. Для Debain их можно най
ти на www.debian.org/security, для Ubuntu — на www.ubuntu.com/
usn, а для Red Hat – на access.redhat.com/security/updates/advisory.
Есл и вы исп ольз ует е клон Red Hat Enterprise Linux, нап ри
мер, CentOS или Scientific Linux, то меж д у объявлением и выхо
дом заплатки может пройти некоторое время. Второй ключевой
момент обеспечения безопаснос ти сервера – сокращение коли

> Скорость взлома паролей в John The Ripper сильно зависит от мощности процессора
и алгоритма хэширования. Запустите john -test, чтобы узнать, быстро ли он будет работать
на вашем компьютере.
чества доступных сервисов. Чем меньше портов открыто хакеру,
тем меньше областей мог ут подвергнуться атаке. В терминологии
теста на защит у от несанкционированного доступа это называет
ся сокращением век торного пространства атаки.
Вы можете поискать в мод улях Metasploit и посмотреть, сколь
ко уязвимостей было в прошлом у каж дого сервиса. Это поможет
примерно рассчитать, сколько уязвимостей ждет вас в буд ущем.
Инструменты типа SELinux усложнят злодеям выполнение их за
хватнических планов, но только при правильной настройке.
Когда речь идет о безопасности, злейшими врагами пользова
телей нередко бывают они сами. Во время первой атаки мы ви
дели, как быстро взламываются ненадежные пароли. Вы можете
нас трои ть свою полит ик у паролей в Linux, используя Pluggable
Authentication Modules (PAM), но самый лучший способ прос ле
дить, что ваши пользователи должным образом защищены – по
пыт атьс я взломать пароли. Зап устите John The Ripper в вашем
файл е shadow и пос мот ри т е, сколько буд ет взлом ан о – пусть
он поработает целую ночь, а еще лучше – все выходные, чтобы
провести больше проверок. Если у вас есть под рукой видеокар
та, OclHashcat может воспользоваться дополнительными ресур
сами для обработки данных. Потом сообщите пользователям, что
им стоит поработать над своими паролями.
В след ующем месяце мы рассмотрим на сервере Metasploitable
уязвимые web-приложения. |

Скорая
помощь
Если вы не хотите
использовать
web-приложение,
или применяете
только программы
с открытым кодом,
можете запустить
эти атаки через
Armitage.

Правила применения оружия
Бел ое хакерс тв о, или тест на защ ит у от несанк
циониров анного доступа – это иск усство обнару
жения слабос тей в системе безопаснос ти с целью
их исправления. Оно вполне законно, если у вас есть
на то разрешение.
Мы здесь орг анизов а л и атак у на вирт уа ль
ную машину, размещенную на нашем компьютере,
и это абсолютно легально. Подвергая атаке машину
в сети, надо стараться оставаться в рамках закона –
да же если ваши намерения иск лючительно благие.

Подв ерг ая атак е маш ин у, на кот ор ой раб о
тает кто-то другой (или даже компания, в которой
вы раб от ает е), зап ас ит есь всеми необход им ым и
док у м ен т ам и. В терм ин ол ог ии тес т а на защ и т у
от несанкционированного доступа это называетс я
правилами применения ору жия. В них должно быть
подробно описано, что вам разрешается делать. Как
минимум, в них должн о быть отр ажен о след ую
щее: кто будет подвергать атаке сеть; какие машины
(нап рим ер, IP-адр ес а) буд ет подв ерг атьс я атаке;

чего нельзя делать (например, портить личные дан
ные пользователей, уда лять файлы); определение
дат ы и врем енн ых огр аничений и необход им ые
подписи, чтобы док умент обрел силу. Чем больше
информац ии содерж итс я в этих ваших прави лах,
тем лучше.
Сов ерш ая атак у, док ум ент ир уйт е все свои
дейс твия. Это не только позволит вам воссозд ать
их при необх од им ос ти, но и дае т возм ож н ость
отката любых сделанных вами изменений.
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Электроника Аппаратные проекты с откры
тым кодом, расширяющие ваш кругозор

Arduino: Да будет
Ник Вейч изо всех сил старается не ослепнуть от блеска, с которым он зажег
столько светодиодов всего на нескольких выходах.

В
Наш
эксперт
Когда LXF только
появился, его дер
жали на плаву
исключительно
скрипты Bash
от Ника Вейча.
Потом их заме
нили «люди»,
и это, по мнению
Ника, стало шагом
назад...

туманном прошлом, когда у всех нас на ковре было чуть
меньше ожогов от припоя, мы призад умались об исполь
зовании 8‑сегментных дисплеев – и читатели пред ложили
нам мультиплексировать выходы. Это хорошее предложение с ря
дом преимуществ, но оно имеет и недостатки.
Главный недостаток здесь в том, что на управление дисп ле
ем нужно время. Если зас тавить Arduino пос тоянно менять зна
чения сегментов, у него не останется времени ни на что другое.
Поэтому если управление дисплеями – не главная зад ача вашей
схемы на Arduino, мульт иплексиров ание выходов эффек т ивно
только в небольшом, более управляемом масш табе. Сущес тву
ет несколько способов мультиплексирования (то есть, использо
вания одного вход а/выход а для выполнения нескольких зад ач),
и один из самых простых – мультиплексирование методом Чарли.

Чарлиплексирование
Одно из ограничений при подк лючении светодиодов к Arduino –
контакты. Если подк лючать по светодиод у на каж дый вывод, вы
воды закончатся довольно скоро. В предыд ущих статьях мы рас
смотрели способы увеличения количества адресуемых выводов,
обычно с помощью дополнительных микросхем, например, сдви
говых регистров, но есть и другой метод, дополнительных микро
схем не требующий – чарлиплексирование.
Назван метод именем Чарли Аллена [Charlie Allen], инженера
из компании Maxim, который столкнулся с той же проблемой, пы
таясь управлять дисплеями со множеством светодиодов. Основ
ная идея этого метод а прос та: контакты Arduino можно считать

выход ами, но они также и входы. Предс тавьте себе след ующ ую
простую схему:
» Схема 1 Два контакта, два выхода. С их переводом в «единицу»
светодиоды загораются. Все просто. Но теперь под умайте о том,
что выходы мог ут быть в «единице» или в «нуле», а светодиоды–
будучи диодами – как-никак работают однонаправленно.
Возможна и такая схема:
» Схема 2 Важнейшее отличие в том, что теперь состояния «еди
ница» и «ноль» применяю тс я для управл ения вывод ами. Ког
да один в «единице», а другой в «нуле», светодиод загораетс я.
Поменяйте их местами, и загорится другой светодиод.
Ми ло, правда? Но особо прыт к ие в подс чет ах замет и ли, что
светодиодов не стало больше. В «обычной» схеме мы зажгли два
светодиода. В новой схеме их все еще два. Да, но этот шаг необ
ходим, чтобы перейти к след ующему – иначе он взорвет ваш мозг.
При увеличении числа контактов до трех, схема станет такой:
» Схема 3 Это большой шаг вперед. С тремя выход ами и замы
словатой схемой мы можем управлять шестью светодиодами.
Здесь важн о отм ет ить: чтоб ы это зар аб от ал о, нам прид ет
ся воспользоваться тем, что контакты Arduino мог ут на ходиться
в трех состояниях. Вам знакомы «единица» и «ноль», но, конечно,
есть и еще одно – сос тояние большого сопротивления (или со
стояние входа), в котором контакт по сути никак не влияет на схе
му. Перевед я один из контактов в это сос тояние (и таким обра
зом отк лючив его) и перевод я другие два в «единицу» или «ноль»,
мы можем обращаться к каж дому из шести светодиодов.

Выполняем вычисления
Если поразмыслить, то у нас есть два варианта в наборе из трех
пар светодиодов (три варианта), но они мог ут работать в любом
направлении, что дает нам 2 × 3, или 6. Углубившись в математи
ку, можно вывести формулу для N контактов – это N2‑N или N(N-1)
свет од иод ов. В большинс тве случ ае в сложн ость зак люч ае тс я
в том, чтобы нарисовать схему и запомнить, как располагать све
тодиоды. Зад ачу определенно облегчает их расположение в па
рах в противоположном направлении. Да, и не забудьте добавить
к ка ж дому контак т у последовательно резистор, для ограничения
тока. Так как в схеме их всегда два, выберите значение сопротив
ления, которым обычно пользуетесь, и разделите его на два. Те
перь переходим к управлению светодиодами.
Конечно, манипуляции с тремя портами для управления набо
ром светодиодов несколько обременительны, но возможны. На
стоящ ие труднос ти начн утс я, когда вы поймете, что для этого
недостаточно просто записать в них значения, так как мы работа
ем с логикой с тремя состояниями (1,0,X). Осложнение еще в том,
что для изменения этих значений нужно использовать различные
вызовы из Arduino (даже если пойти коротким путем и записы
вать значения напрямую в адреса портов, вы обнаружите, что все
равно нужно изменять другой регистр). Как сделать это для на

»»Месяц назад Мы рассмотрели прикручивание кнопок к Arduino.
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свет
A

A

B

B
B
> Схема 1.

A

> Схема 2.

шей схемы с тремя конт акт ами? Допустим, это конт акт ы 10, 11
и 12 Arduino. Преж де всего инициа лизируем их в функции setup():
void setup() {
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
delay(6000);
}
В процессе работы мы будем изменять режимы одного из этих
контактов, но нет ничего страшного в том, чтобы задать все режи
мы с самого начала, чтобы мы видели, какие контакты использу
ются. Зачем здесь задержка? Это просто привычка, появившаяся
у меня после того, как я часами пытался оживить неработающие
плат ы Arduino. Задержк а дает пос ледов ательном у интерфейс у
время заметить, что его пытаются перепрограммировать. От ду
ши рекоменд ую делать так же. Теперь перейдем собственно к за
жиганию светодиодов:
void loop() {
// light each in sequence
digitalWrite(11, HIGH);
digitalWrite(12, LOW);
pinMode (10, INPUT);
delay(100);
pinMode (10, OUTPUT);
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(12, HIGH);
pinMode (10, INPUT);
delay(100);
pinMode (10, OUTPUT);
digitalWrite(11, HIGH);
digitalWrite(10, LOW);
pinMode (12, INPUT);
delay(100);
pinMode (12, OUTPUT);
…
Здесь можно остановитьс я (конечно, остались еще три со
чет ания конт акт ов, но ход мысли нам теп ерь ясен, к том у же
вы всегда можете заглянуть в код на DVD, если не напишете его
сами). Для каж дого светодиод а нам нужно установить один вы

C
> Схема 3.
вод в «единицу», другой в «ноль», а третий – в состояние вход а.
По сути это сос тояние отк лючает его – это лишь сос тояние вы
сокого сопротивления, но для остальной схемы контакт выгля
дит вык люченным, если не пытаться прочесть с него данные. За
держка позволяет нам увидеть, как светодиод загорается, потом
мы переводим вывод в состояние «отк лючено», так что не запута
емся. Если под умать, то пример можно улучшить, последователь
но обрабатывая два светодиод а, для заж игания которых нужно
отк лючить определенный контакт; это сэкономит несколько вы
зовов. Но это не главное.
Бывают, конечно, сит уации, в которых нужно пройти по всем
имеющимся светодиодам для создания стробоскопического эф
фекта, как на автомобиле из сериала «Рыц арь дорог», но чаще
нужно только включать и вык лючать определенные светодиоды.
Эта длинная запись в коде – не лучший вариант, и для управ
ления светодиод ами нам ну жен способ покруче. Прос той вари
ант – массивы. Если за д ать несколько массивов со значениями
контакта, их можно использовать как арг ументы функции, вклю
чающей и вык лючающей светодиоды.
uint8_t cathode[6] = {12,11,10,11,12,10};
uint8_t anode[6] = {11,12,11,10,10,12};

> Простая схема
с чарлиплексирова
нием с тремя вхо
дами для одновре
менного управле
ния шестью свето
диодами. На самом
деле в один момент
времени можно
управлять лишь од
ним — можете ска
зать, каким?

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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lightlamp(i);
delay(250);
}
}
void lightlamp(int i){
pinMode(off[i],INPUT);
pinMode(cathode[i],OUTPUT);
digitalWrite(cathode[i],LOW);
pinMode(anode[i],OUTPUT);
digitalWrite(anode[i],HIGH);
}
что несомненно упросит использование этого кода в более слож
ных случаях.

Один из нескольких
> Схема с шестью
светодиодами
на макете в пред
ставлении про
граммы Fritzing.
В реальной жиз
ни она выглядит
запутаннее.
uint8_t off[6] = {10,10,12,12,11,11};
Тип uint8_t – то же, что и байт, но это более явное определение.
Как видите, мы создали три массива – для катода, анода и «вык лю
ченного» контак та. Они содержат чис ловые значения контак тов
для ка ж дого светодиода последовательно. Например, если нужно
включить светодиод № 3, то контакт 11 нужно перевести в «ноль»,
контакт 10 – в «единицу», а контакт 12 – в состояние входа.
Вы можете кое-что улучшить в этом коде, но все это вопрос
компромисса. Например, можно оставить только массивы для ка
тод а и анод а, так как третий контакт в любом случае вык лючен.
Верно, но тогда в коде придетс я брать два сущес твующ их зна
чения и определять, значение какого конт акт а не зад ано. Либо
можно «вык лючить» все контакты, а затем включить те, которые
используются. Оба варианта возможны, но нежелательны.
На данном этапе это несущ ес твенно, но в целом мы хот им,
чтобы код, включающ ий и вык лючающ ий вход ы, работ ал мак
сим альн о быс тр о. Доп олнительн ые дейс тв ия и выч исл ения
привед ут лишь к трате циклов таймера и к нежелательным пере
ключениям, которые мог ут обусловить и мерцание.
Так или иначе, вот наш главный цикл, который выполняет ту же
задачу, что и преж де – включает светодиоды последовательно:
void loop() {
for (int i=0;i<6;i++){
pinMode(off[i],INPUT);
pinMode(cathode[i],OUTPUT);
digitalWrite(cathode[i],LOW);
pinMode(anode[i],OUTPUT);
digitalWrite(anode[i],HIGH);
delay(250);
}
}
Этот код ничего не предполагает – он просто задает состояния
вык люченного конт ак т а, зат ем проверяе т, что сос тояния двух
остальных контак тов заданы верно, и записывает в них значения.
Хотя для последовательного включения светодиодов мы оберну
ли это в цикл, можно оформить это и в виде функции:
void loop() {
for (int i=0;i<6;i++){

Думаю, вы согласитесь: это здорово. Теперь без дополнительных
схем можно управлять, например, 12 светодиодами всего с четы
рех контактов. Однако на данный момент у нашего плана есть ма
леньк ий недостаток. Для прос тых случаев он и правд а удобен.
Если нужно зажечь светодиод – вы его зажигаете. Но когда нуж
но за жечь несколько светодиодов одновременно, исходный ме
тод – по одному контакт у на каж дый светодиод – лучше. В основе
нашей тек ущей системы – «адресация» светодиодов с помощью
контактов благод аря мультиплексированию данных. Теперь нам
нужно полнос тью мультиплексировать выход. Физически адре
совать несколько светодиодов сразу невозможно, но можно пере
ключаться меж д у ними так быстро, что будет казаться, что они го
рят одновременно.
Интересно, что такое мультиплексирование светодиодов ста
ло популярным не только из-за ограничений адресации, но и изза экономии энерг ии. Если один светод иод пот ребляет в сред
нем около 20 мА, то шесть буд ут потреблять 120 мА. Если взять
эквивалент схеме с чарлиплексированием с шестью контак тами,
мы получим 6 × 5 × 20 мА = 600 мА, а это больше, чем обеспечи
вается стандартным USB-подк лючением. Вряд ли несколько све
тодиодов мог ут причинить столько неприятнос тей (разумеется,
к ним можно подк лючить внешний источник пит ания), но если
учесть, что мультиплексирование может снизить энергопотреб
ление на 97 %, это хорошая идея, особенно для схем с питанием
от батарейки.
Внесем несколько прос тых изменений в функцию включения
светодиодов и будем подавать на каж дый из них небольшой им
пульс вместо того, чтобы просто включать его:
void dolight(int light_number){
pinMode(off[light_number],INPUT);
pinMode(cathode[light_number],OUTPUT);
digitalWrite(cathode[light_number],LOW);
pinMode(anode[light_number],OUTPUT);
digitalWrite(anode[light_number],HIGH);
delay(2);
pinMode(cathode[light_number],INPUT);
pinMode(anode[light_number],INPUT);
}
Этот код очень похож на предыд ущий, но на сей раз перед вы
ходом он отк лючает свет пос ле короткой задержк и. Возможно,
вам придется установить значение задержки опытным путем в за
висимости от числа светодиодов в вашей схеме.
Теперь мы можем включать светодиод на короткий период вре
мени, и пора под умать о том, как зажигать несколько светодиодов
одновременно. Очевидное решение – цикл. Если у нас есть набор
значений, например, битовая маск а, для светодиодов, которые
нужно зажечь, мы можем пройтись по ним в цикле, включая их.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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На самом деле, делать это будет нужно неоднократно. Если нуж
но включить два светодиода на сек унд у, лучше включить каж дый
на 1/500 сек унды 250 раз, чем один раз на полсек унды. Имея пе
риод одного включения светодиода, можно пройтись по цик лу за
данное количес тво раз, и в итоге мы получим зад анную общ ую
продолжительность включения. Это звучит несколько сложнее,
чем есть на самом деле:
byte data = sequence[index];
for (int cycle=0; cycle<50; ++cycle){
for (int y=0; y<5; ++y) {
if (data & (1<<y)) {
dolight(y);
}
}
}
Здесь два цикл а. Один цикл (с пер ем енн ой y) опр ед ел яе т
ся количес твом светодиодов, которые у нас есть. В каж дой ите
рации значение бита (сдвинутое, чтобы оказаться в нужном мес
те) сравнивается с байтом, который мы назва ли data – подробнее
о нем чуть позже. Ес ли значения совпа д ают, соответс т вующ ий
светодиод включается.
Внешний цикл под управлением переменной cycle прос то вы
полняется зад анное количес тво раз. Это означает, что в каж дой
итерации все необходимые светодиоды загораются и гаснут нуж
ное количество раз, создавая впечатление, что они горят.
Единственная загадка – переменная byte. Как видно из первой
строки кода, мы получаем ее из другого массива. Это просто мас
сив битовых масок, отра жающий последовательность включения
светодиодов. Мы записали ее в двоичной нотации, так ее гораз
до проще понять:
uint8_t sequence[12] ={
B00000001,
B00000011,
B00000111,
B00001111,
B00011111,
B00111111,
B00100000,
…
}
Итак, нам нужно только передать эти битовые маски функции,
которая будет отобра жать их в течение определенного период а
времени.
void loop() {
for (int i=0;i<12;i++){
dosequence(i);
delay(500);
digitalWrite(13,HIGH);
delay(1);
digitalWrite(13,LOW);
}
}
void dosequence(int index){
byte data = sequence[index];
for (uint8_t cycle=0; cycle<50; ++cycle){
for (uint8_t y=0; y<5; ++y) {
if (data & (1<<y)) {
dolight(y);
}
}
}
}

Сделаем иллюминацию
Иногда нужн о управл ять не одним све
тод иод ом, а цеп очк ой свет од иод ов
(например, как в елочных гирлянд ах).
Макс им альн ый ток для кон т ак т а
Arduino – 40 мА, и для управления
больш ой цеп очкой свет од иод ов
пон ад об ятс я доп олнительн ые
схемы. Свет од иод ы прос лу ж ат
нам ног о дольш е, ес л и на них
подать правильный ток!
Ист очник пос тоя нн ог о ток а
легко соб рать сам им из несколь
ких резис торов и пары подход ящих NPNтранзис торов (или полевых транзис торов,
для больших цепей), но для приложений
с больш им энерг оп от ребл ением лучш е
воспольз ов атьс я спец иа льн ой схем ой,
например, ON Semiconduсtor CAT400 или
серией Infineon BCRxxx.

> Специсточник тока для управления све
тодиодами, дешевле фунта, поможет из
бежать мороки при работе с длинными
цепочками светодиодов.

Этот прос той цикл пер еб ир ае т 12 знач ений бит ов ых мас ок
из массива sequence. В конце каж дой итерации также мигнет све
тодиод на плате – так мы сможем обнаружить неправильные со
единения проводников или странное поведение схемы. Код в этом
виде работ ает, но кое-что можно изменить. Во-первых, на вре
мя, в течение которого горят светодиоды в одной итерации, сла
бо влияет их количество, но об этом времени стоит позаботиться,
чтобы избежать более серьезной проблемы.
В общем случае такие действия лучше всего оформлять в ви
де процедуры прерывания, в зависимости от того, что вам нужно.
Затем она может получить набор значений sequence из массива
или постоянно проходить по «шаблону», заданному в глобальной
переменной – ее затем можно будет изменить в основном коде.
Мы говорили о таймерах и прерываниях во многих из предыдущих
статей, и вы должны суметь сделать что-нибудь на скорую рук у!

Недостатки чарлиплексирования
Хотя чарлиплексирование позволяет изящно и эффек тивно ис
пользовать выходы, ряд проблем ограничивают его достоинства.
Сам ая больш ая из них – не слишком хор ош ее масш таб ир о
вание. По мере увеличения количества светодиодов они не толь
ко горят все более тускло (светятся в течение меньшего интерва
ла времени), но и код для управления ими занимает все больше
и больше доступного процессорного времени. Другой недоста
ток проявляет себя, если один из светодиодов выходит из строя.
Неисправнос ти светод иодов не всегда означают только то, что
они не горят – сюда включается и нежелательное влияние на схе
му, например, непред усмотренная емкость, утечки тока и прочие
неприя тные вещи. В этих случая х из-за одного неработ ающего
светодиода весь дисплей может начать вести себя странно.
Но не сбрасывайте его со счетов – для малого количества све
тодиодов оно очень удобно и позволяет сэкономить на добавоч
ных компонент ах, энергопот реблении и прос транс тве. Оно го
дитс я не только для за ж иг ания свет од иод ов. С под ход ящ ими
компонент ами можно сберечь несколько конт ак тов для управ
ления двигателями (которым не нужно несколько высоких уров
ней сразу) или для входов – эти неудобные матричные клавиат уры
эффек тивнее сканировать с несколькими диодами и под ход ящей
схемой Чарли или целого массива других входов. |

»»Через месяц Другой способ мультиплексирования световых выходов.
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Erlang Описывается следующей формулой:
функциональный язык + процессы

Erlang: Еще раз
Андрей Ушаков рассматривает организацию работы многозадачных приложений.
Без взаимодействия тут не обойтись...

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

заим од ейс т в ие меж д у за д ач ам и или их син х рониза
ция – пожалуй, наиболее важная (и «больная») тема, ког
да мы думаем об организации нашего приложения в виде
нескольких одновременно выполняющихся зад ач. Понятно, что
без взаимодейс твия зад ач не созд ать правильно функциониру
ющее многозад ачное приложение (за редк ими иск лючениями).
«Больная» же эта тема потому, что с ней связаны практически все
ошибки и проблемы многозадачности. Вот об этом и поговорим.
Первый и, пожалуй, главный вопрос, требующий ответа – что
такое синх ронизация меж д у зад ачами и зачем она нужна. Син
хронизация меж д у зад ачами – это всего лишь взаимодейс твие
меж д у за д ач ами в мног о з а д ачн ой сред е при пом ощ и тех или
иных средств. А вот зачем оно нужно, уже интереснее. Крайне
редко удается разделить одну большую зад ачу на несколько аб
солютно независимых задач, способных выполняться параллель
но. Чаще одни за д ачи долж ны дож д атьс я завершения дру г их,
преж де чем начать или продолж ить свою работ у. Пример такой
сит уации – проблемы вида “map-reduce”. Для решения подобных
проблем сначала выполняются зад ачи “map”, обрабатывающие
входные данные, а затем зад ачи “reduce”, которые агрег ируют
(или свертывают) полученные на предыд ущем шаге данные в не
кое результирующее значение.
В большинс тве случаев зад ачи обработк и хорошо подд ают
ся пер ен ос у в мног о з а д ачн ую сред у, тогда как за д ач и сверт
ки – гораз до ху же (хот я мож но при помощ и нескольк их за д ач
прои звес ти пром еж у т очн ую свертк у, а зат ем при пом ощ и од
ной зад ач и вып олнить окон
чат ельн ую сверт к у для пол у
чения итог ов ог о рез ульт ат а).
Очев идн о, что за д ач и сверт
ки должны выполняться толь
ко по зав ерш ении всех или
части задач по обработке. Ана
логично, если мы используем промеж у точную свертк у, то задача
по окончательной свертке должна выполняться только по завер
шении зад ач промеж уточной свертк и данных. Вот пример про
блемы, решаемой при помощи под ход а “map-reduce”: пусть нас
интересует частота использования слов в большом тексте. Тогда
при помощи задач обработки мы могли бы посчитать частот у ис
пользования слов в каж дом параграфе (и эти задачи буд ут хоро
шо работать параллельно), после чего при помощи задачи сверт
ки получить итоговый результат.
Видно, что меж ду разными задачами существует определенное
упорядочение выполнения: одни зад ачи начинают свою работу
только тогда, когда другие задачи закончат свою. Чтобы обеспе
чить это упорядочение, и используются средства синхронизации
меж ду задачами.
Синхронизация меж д у задачами нужна и тогда, когда у нас есть
данные, доступ к которым имеют несколько задач одновременно
(если к некоторым данным имеет доступ только одна задача, бес
покоиться не о чем). Если все задачи только читают данные, ника
кой синхронизации меж д у ними не требуется. Проблемы начина
ются, когда какие-либо из задач начинают изменять данные.

Рассмотрим пример на языке C, иллюстрирующий данную про
блем у. Пусть у нас есть глобальная переменная X, доступ к ко
торой имею т несколько зад ач, и след ующ ий прос той блок ко
да, изменяющий наши данные (глобальную переменную X): {X *=
3;}. Для понимания проблем, возникающих при выполнении это
го блока кода, давайте опустимся на уровень ниже и рассмотрим
один из его аналогов на языке ассемблер (для процессоров x86):
imul eax, [X], 3
mov dword ptr [X], eax
По повод у этого кода на ассемблере след ует сделать два заме
чания. Во-первых, это всего лишь один из ана логов приведенного
выше блока кода; мы не можем гарантировать, какие инструкции
в дейс твительнос ти сгенерирует компилятор. Во-вторых, обыч
но перед использованием того или иного регистра его сохраняют
в стеке, а после использования восстанавливают его предыд ущее
значение (при помощи инс трукций push и pop); мы сознательно
пропускаем эти инструкции (но помним, что они есть).
Но вернемся к нашему примеру: предполож им, что две зад а
чи одновременно выполняют этот блок код а (например, на раз
ных ядрах процессора), и рассмотрим один из возможных вари
антов одновременного выполнения. Для определеннос ти, пусть
значение переменной X до выполнения этого блока кода было 3.
На первом шаге обе задачи начинают выполнение этого блока ко
да (вход ят в него). На след ующем шаге обе задачи выполняют ин
струкцию imul: в результате для обеих зад ач значение регис тра
eax становится 9. На след ующем шаге обе задачи сохраняют свои
значения регистра eax в ячейк у
памят и, связанной с перемен
ной X; в результате переменная
X получает значение 9. И на по
следнем шаг е обе зад ачи за
канч ив аю т вып олнение этог о
блок а код а (выход ят из него).
Если бы две эти задачи выполняли этот блок кода последователь
но, переменная X получила бы значение 27, а в нашем примере пе
ременная X получила значение 9.
В этом примере мы показали проблему, известную как состя
зание (гонка) за ресурсы. Другая известная проблема, связанная
с одновременным изменением данных – повреж дение данных.
Обычно данные повреж д аются, когда несколько зад ач одновре
менно обнов ляю т слож ные струк т у ры данных, доступ к кот о
рым не атомарен на уровне процессора. Например, на платфор
ме x86 такой структ урой данных буд ут 64‑битные целые числа.
После такого обновления в подобной струк т уре мог ут содержать
ся данные всех процесс ов, производ ивших обновление, и, со
ответс твенно, сама структ ура содерж ит данные, которые в ней
не появились бы, если бы все процессы обновляли ее последова
тельно. Возникает вполне логичный вопрос: что надо делать, что
бы подобных сит уаций не возника ло? Ответ вполне очевиден: ес
ли несколько процессов одновременно обращаются к некоторым
данным, причем некоторые из этих процессов изменяют общие
данные, то для доступа к этим данным необходимо использовать
средства синхронизации.

«Между задачами
существует упорядо
чение выполнения.»
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о синхронизации
След ует сказать, что на многоядерных и многопроцессорных
машинах возможна гонка за ресурсы, связанная с тем, что раз
ные ядра (или процессоры) в своей кэш-памяти содержат разные
значения одной и той же переменной. Это справед ливо, да же если
доступ к такой переменной атомарен на уровне процессора, как,
например, для 32‑битных целых чисел на платформе x86. Следу
ет учитывать подобные сит уации и применять соответс твующие
средства синхронизации, чтобы избежать их.
Теперь рассмотрим, какие средства для синхронизации зад ач
у нас есть. Не будем сейчас говорить о конкретных средствах; зай
мемся средствами для синхронизации задач в общем.
Существуют два класса средств синхронизации: это средства,
которые мог ут приводить к блокировкам зад ач (синхронизация
с блокировками) и средства, которые к блокировкам задач не при
вод ят (неблок ир ующ ая синх ронизац ия). Раб от а средств син
хронизации с блокировками основана на специа льном объек те,
называемом блокировкой. Объект, представляющий блокировк у,
обладает несколькими (минимум двумя) состояниями, и его пове
дение меняется в зависимости от того, в каком состоянии он на
ходится. В простейшем случае такой объект имеет два состояния;
например, для мьютекса это «свободен» и «занят».
Когда объект блокировки на ходится в свободном сос тоянии,
люб ая за д ач а мож ет «за х ват ить» его (при пом ощ и функ ц ии
из API); при этом объе кт блок ир овк и пер ейд ет в зан ят ое со
стояние. Когда какая-то другая зад ача попыт ается «зах ват ить»
объе кт блок ир овк и, на х од ящ ийс я в зан ят ом сос тоянии, вы
полнение этой задачи будет заблокировано (и она перейдет в со
стояние ожидания) до тех пор, пока объект блокировки не перей
дет в свободное сос тояние. Когда зад ача, владеющ ая объек том
блокировки, «освободит» его (при помощи функции из API), лю
бая другая задача, ожидающая освобож дения этого объек та бло
кировки, может «захватить» его. Обычно при этом со всех задач
снимается блокировка, после чего какая-то одна из задач «захва
тывает» объект блокировки, а все остальные задачи блокируются
(при попытке «за хватить» этот объект блокировки). В более слож
ных случаях и поведение объек та блокировки будет более слож
ным: объект блок ировк и может разрешать «за х ват ывать» себя
нескольким зад ачам (например, когда объект блокировки пред
ставляет собой семафор или блокировк у чтения-записи), может
применяться для сигна лизации о некотором событии (условные
переменные в POSIX, объекты ядра, событие в WIN32 API) и т. д.
Раб от а средств неблок ир ующ ей синх ронизац ии основ ан а
на таких средствах, как атомарные операции и специа льные ме
ханизмы блокировки. Эти специа льные механизмы блокировки
не блокируют задачу (не перевод ят ее в состояние ожидания), ес
ли объект блокировки не может быть «за хвачен» данной задачей.
Вместо этого задача в бесконечном цик ле проверяет, не освобо
дилс я ли этот объект блок ировк и (т. н. спин-блок ировк а). Ато
марная операция – это операция, которая выполняется атомарно
на процессоре, т. е. выполнение задачи может быть прервано либо
до, либо после такой операции. К подобным операциям относятся
инкремент, декремент, сравнение с обменом (CAS) и др. Наиболее
значимая из атомарных операций – операция сравнения с обме

Реентерабельность блокировок
Рее нт ер аб ельн ость – это возм ожн ость
пов торн ог о исп ольз ов ания каког о-либ о
объе к т а или выз ов а функ ц ии в мом ент,
когда данн ый объе к т исп ольз уе тс я
или функ ц ия выз ван а. В слу ч ае объе к
тов блок ир овк и это озн ач ае т, может ли
одн а и та же стор он а «зах ват ить» объ
ект блок ир овк и нескольк о раз. Ес л и
да, то так ой объе кт блок ир овк и явл я

етс я рее нт ер аб ельн ым (при этом, есл и
мы N раз «захватили» объект блокировки,
его необх од им о «освоб од ить» так ж е
N раз); если же нет – нереентерабельным
(при поп ытк ах «зах ват ить» так ой объ
ект блокировки несколько раз мы в итоге
пол уч им сам об лок ир овк у). Блок ир овк и,
подд ерж ив аем ые мод ул ем global, яв л я
ются реентерабельными.

ном, которая атомарно проверяет значение переменной с некото
рым за данным значением и при несовпа дении устанавливает зна
чение переменной в заданное.
О необходимости применения синхронизации и, соответствен
но, о том, что нам дает синхронизация зад ач, мы уже поговори
ли. Давайте посмотрим теперь на то, как ую цену мы за исполь
зование синхронизации платим (как известно, мы за все платим
как ую-то цену, т. к. бесплатный сыр бывает только в мышеловке).
Первая и наиболее очевидная плата за использование средств
синх ронизац ии – усложнение исх одн ог о код а прил ож ения
(по сравнению с вариантом без использования средств синхро
низации или однозадачным вариантом). Более того, приложение,
разработанное с использованием средств неблокирующей син
хронизации, обычно имеет более сложную структ уру по сравне
нию с ана лог ичным приложением, разработ анным с использо
ванием средств синхронизации с блокировками. Использование
этих средств приводит к снижению производительности (време
нами значительному) в сит уации многозадачности на одном мно
гоядерном или многопроцессорном компьютере (обычно это за
трагивает многозадачность на основе потоков). Связано это с тем,
что при блок иров ании за д ачи она переход ит в сос тояние ожи
дания, в результате чего остаток процессорного времени пере
дается другой задаче; при этом происходит перек лючение контек
ста задачи, являющееся достаточно ресурсоемкой задачей. Если
перек лючение контекста происходит достаточно часто, может по
лучиться так, что приложение больше времени трат ит на пере
ключение контекста, чем на выполнение своих задач.
Со средствами синхронизации с блокировками связана так же
такая большая проблема, как взаимные блокировки задач. В про
стейшем случае взаимные блок ировк и за д ач пол учаю тс я сле
дующим образом. Пусть у нас есть два рес урс а – A и B, доступ
к кот ор ым защ ищ ае тс я при пом ощ и средств синх ронизац ии
с блокировками. Предположим, что у нас есть две зад ачи, кото
рые хотят безопасно работать как с ресурсом A, так и с ресурсом
B, при этом первая зад ача сначала пытается «захватить» блоки
ровк у, связанную с ресурсом A, а потом с ресурсом B, а вторая
зад ач а – нао бор от. При одн ов рем енн ом вып олнении этих за
дач возм ож н а так ая си т уац ия, когда перв ая за д ач а «за х ват и
ла» блокировк у, связанную с ресурсом A, и ожидает блокировк у,
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Блокировки на перекрывающихся подмножествах узлов
Функц ии global:set_lock/1,2,3 и global:del_lock/1,2
позволяют «захватывать» и «освобожд ать» блоки
ровк и, зад анные идент ифик атором на множес тве
узлов, опр ед еляемых пользов ат елем. Идент ифи
катор блок ировк и – это пара, сос тоящ ая из иден
тиф ик ат ор а рес урс а и идент иф ик ат ор а стор оны,
запрашив ающ ей блок ир овк у (в кач ес тве идент и
фик аторов мог ут выс тупать любые объек т ы язы
ка Erlang). Может встать вопрос: а что будет, если

попытаться зах ватить один и тот же ресурс двумя
разн ым и стор он ам и на двух разн ых, но пер е
крыв ающ ихс я подм ножес тв ах узл ов? Нап рим ер,
мы делаем вызов global:set_lock({res_id, side_id1},
[‘n1@stdstring’, ‘n2@stdstring’], 0), кот ор ый воз
вращ ае т true. Что в таком случ ае вернет выз ов
global:set_lock({res_id, side_id2}, [‘n2@stdstring’,
‘n3@stdstring’], 0)? Если бы мы запрашивали блоки
ровк у {res_id, side_id2} только на узле n3@stdstring,

связанную с ресурсом B, тогда как вторая задача «захватила» бло
кировк у, связанную с ресурсом B, и ожидает блокировк у, связан
ную с ресурсом A. Такое ожидание будет вечным. Как мы говори
ли выше, средства синхронизации – это средства взаимодействия
меж д у процесс ами, и если разные зад ачи «зах ват ывают» одни
и те же блок ировк и в разном порядке, это означает, что как ието из задач нарушают протокол взаимодействия меж д у задачами.
Что касается средств неблокирующей синхронизации, то поми
мо сильного усложнения разрабатываемых приложений, да леко
не все может быть реализовано только с их помощью. Так, напри
мер, двусвязный список не имеет реа лизации с использованием
средств неблок ир ующ ей синх ронизац ии. При исп ольз ов ании
средств неблокирующей синхронизации сит уации взаимной бло
кировки задач возникнуть не может. Но вполне мог ут возникнуть
сит уации зацик ливания задачи и гонки за ресурсы.
Теп ерь пог ов ор им о синх ронизац ии прим енительн о к язы
ку Erlang. Мы уже отмечали (см. LXF158), что созд атели языка
Erlang приняли решение максимально облегчить так ую непро
стую обл асть прог рамм ир ов ания, как мног оз а д ачн ость. Как
ре з ульт ат, в языке Erlang есть всег о один тип мног о з а д ачн о
сти – процессы языка Erlang, и средством взаимодейс твия (син
хронизац ии) меж д у ними явл яю тс я соо бщ ения. Заметьте, что
процессы языка Erlang – это не то же самое, что процессы опе
рационной системы: это всего лишь способ представления задач
в языке Erlang. Обычно в одном экземпляре среды выполнения
Erlang (являющейся процессом ОС) выполняется несколько про
цессов Erlang. Средство взаимодействия меж д у процессами язы
ка Erlang – обмен сообщений, который по сути является инкап
суляцией взаимодействия через сокеты. Минусы такого под хода
тоже вполне очевидны. Большой объем данных в памят и с ис
пользованием процессов языка Erlang нельзя обработать так же
эффек тивно, как с помощью нескольких потоков в одном процес
се. Взаимодействие процессов посредством сообщений (и вооб
ще функциональная природ а языка Erlang) привод ят к избыточ
ному копированию данных (объек тов, являющихся сообщениями)
при перед аче сообщений. И, наконец, в языке Erlang нет средств
неблокирующей синхронизации.
Исп оль з уем ая в языке Erlang мод ель мног оз ад ачн ос ти бы
ла введена не только для упрощения разработки многозадачных
приложений, но и для решения ряда проблем, вызванных исполь
зованием потоков в качестве задач. Понятно, что при таком под
ходе у нас не будет таких проблем, как гонка за ресурсы, или про
блем, связ анных с неблок ирующей синх ронизац ией. Ост аетс я,
пожалуй, один вопрос: возможна ли взаимная блокировка задач
в языке Erlang? Мы уже говорили, что взаимная блокировка задач
проявляется тогда, когда нарушается протокол взаимодейс твия
меж д у зад ачами (порядок «зах вата» блокировок). У нас блоки
ровок нет, но мы попробуем реализовать взаимную блокировк у

мы, очевидно, ее «захватили» бы (и вызов вернул бы
true). Од нако мы запрос и ли блок ировк у на уз л ах
‘n2@stdstring’ и ‘n3@stdstring’; а значит, блокировки
только на уз ле ‘n3@stdstring’ нам не достаточно.
Блокировк у {res_id, side_id2} на узле ‘n2@stdstring’
«за х ва т ить» нельзя (она «за х вачена» дру гой сто
роной). Соответс твенно, нельзя захватить эту бло
кировк у и на узлах ‘n2@stdstring’ и ‘n3@stdstring’.
Тогда второй вызов global:set_lock/3 вернет false.

зад ач, используя тот же принцип: одна из зад ач будет нарушать
установленный протокол взаимодействия.
У читателей может возникнуть закономерный вопрос: а зачем
нам пыт атьс я реализовать взаимн ую блок ировк у зад ач? Ответ
очевиден: зная, как это получается, мы, наверное, будем избегать
такой сит уации. Давайте прис тупим к реализации: пусть первая
зад ача посылает сообщение a второй зад аче и ожид ает его же
в ответ, после чего посылает сообщение b и ожидает его же в от
вет. А вторая зад ача делает все наоборот: ожид ает сообщение b
и посылает его же обратно, после чего ожидает сообщение a и по
сылает его обратно. Вот пример, реализующий это поведение:
fun1() ->
receive
{init, Process2} -> io:format(“init message ~n”, [])
end,
io:format(«process 1, send message a ~n», []),
Process2 ! {self(), a},
receive
{Process2, a} -> io:format(«a message on process 1 ~n», [])
end,
io:format(«process 1, send message b ~n», []),
Process2 ! {self(), b},
receive
{Process2, b} -> io:format(«b message on process 1 ~n», [])
end.
fun2() ->
receive
{Process1, b} -> io:format(«b message on process 2 ~n», [])
end,
io:format(«process 2, send message b ~n», []),
Process1 ! {self(), b},
receive
{Process1, a} -> io:format(«a message on process 2 ~n», [])
end,
io:format(«process 2, send message a ~n», []),
Process1 ! {self(), a}.
Ес т ес т в енн о, что функ ц ии fun1/0 и fun2/0 эксп орт ир ую тс я
из некоторого мод уля, например, из мод уля interlock_ex. Так как
функц ии буд ут основными тел ами двух независ имых проц ес
сов, то первый процесс должен как-то узнать об идентификаторе
второго процесса: для этого первый процесс после его создания
ожид ает сообщение вид а {init, Pid2}, где Pid2 – идент ифик атор
второго процесса. Теперь давайте запустим наш пример и посмот
рим на результирующий вывод (из функций fun1/0 и fun2/0). Для
этого запускаем сред у выполнения Erlang, после чего создаем оба
процесса: Pid1 = spawn(fun interlock_ex:fun1/0) и Pid2 = spawn(fun
interlock_ex:fun2/0) (естес твенно, что мод уль interlock_ex дол
жен уже быть откомпилирован). И, наконец, осталось только со

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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общить первому процессу о втором, пос лав ему сообщение {init,
Pid2}: Pid1!{init, Pid2}.
В результате в консоли среды выполнения Erlang мы получим
сообщения “init message” и “process 1, send message a” (среди со
общений будет так же результат вычисления выра жения Pid1!{init,
Pid2}). Видно, что вместо полного цикла обмена сообщениями все
закончилось на стад ии отправления сообщения a первым про
цессом второму, т. е. налицо взаимная блокировка меж д у этими
двумя процессами. А ее причиной является нарушение протокола
взаимодействия меж ду процессами вторым процессом.
Как уже не раз говорилось, введение в язык Erlang многозадач
ности на основе процессов Erlang (которые работают изолирован
но друг от друга, пускай и в пределах одной среды времени вы
полнения), да и сама функциональная природ а языка избавляет
нас от таких проблем многозадачности, как гонка за ресурсы и по
вреж дение данных. Это справед ливо, пока мы работаем с ресур
сами и данными, внутренними относительно среды выполнения
Erlang; например, объекты языка Erlang являются такими ресур
сами. Но стоит начать работать с внешними относительно среды
времени выполнения Erlang рес урс ами (например, с файлами),
все перечисленные выше проблемы возвращаются. Действитель
но, попробуйте в двух задачах открыть один и тот же файл на за
пись и записать туда одну и ту же порцию данных одновременно;
с большой долей вероятности вы увидите, что данные буд ут пере
мешаны. Поэтому, как только мы начинаем работать с внешними
ресурсами, перед нами встают вопросы о защите этих ресурсов
от одновременного доступа со стороны нескольких задач (кроме
случая, когда все зад ачи ничего не изменяют в данных из внеш
него ресурса). Давайте подроб
нее поговорим о том, как реша
ются подобные проблемы.
Наиб ол ее легк ий, прос той
и очев идн ый подх од (он же
и наиб ол ее близк ий к Erlangway) к реш ению данн ой про
блемы – использов ание сервис-ориент иров анной арх итек т уры
(СОА). Дейс твительно, если у нас есть внешний рес урс (напри
мер, файл), то дав айт е осущес тв лять к нему доступ не напря
мую, а через некоторый сервис, взаимодействуя с ним при помо
щи отсылки запросов и получения ответов. Вполне логично, что
таким сервисом будет процесс языка Erlang, а запросами и отве
тами буд ут сообщения (т. е. любые объекты языка). Тогда доступ
к внешнему ресурсу будет осущес тв лять только этот сервисный
процесс, и никаких проблем с одновременным доступом к ресур
су не возникнет. Если же в разных частях программы необходи
мо обращ аться к нескольким разным файлам, то вполне логич
но, что в таком случае мы можем создать несколько экземпляров
сервисов: по одном у на ка ж д ый файл, с которым необход имо
работать.
Описанный подх од, при всех его достои нс тв ах, не лиш ен
и недостат к ов. Допустим, мы соз д а л и серв ис ы для раб от ы
с внешними ресурс ами (например, файлом), но сейчас нам тре
буется обмен данными меж д у двумя внешними ресурс ами. Ес
ли мы можем прочитать все необходимые данные с ресурса ис
точника за один раз, то обычно никак их проблем нет: сервисы
доступа к рес урс ам обеспечив ают атомарность чтения и запи
си, а необходимость в атомарнос ти операц ии обмена данными
(чтения-записи) бывает не так уж часто. Однако если нельзя про
читать все данные с ресурса источника, или есть необходимость
в атомарности операции обмена, необходимо что-то делать во из
бежание проблем. Первое, что приходит на ум, это сделать аналог
блокировок: специа льную пару сообщений, перевод ящ ую сервис
для доступа к внешнему ресурсу в монопольный режим работы
и обратно. К счастью, делать этого для каж дого сервиса не надо:
мод уль global предоставляет средства реализации такой функ

циональности. Для работы с такими блокировками используется
понятие «идентификатор блокировки» – это кортеж из двух эле
ментов: идентификатора ресурса и идентификатора стороны, за
прашивающей блок ировк у. В качес тве так их идент ифик аторов
мог ут выступать любые объекты языка Erlang (существует доста
точно небольшой список атомов, которые не рекоменд уется ис
пользовать в качестве идентификаторов ресурсов).
Вполне возможна сит уация, что два разных процесса пытают
ся «захватить» блокировк у на какой-то ресурс, используя один
и тот же идентификатор запрашивающей стороны. В этом случае
(естественно, если блокировка свободна) они оба ее «захватят»;
однако и освобож дать эту блокировк у необходимо им обоим. Об
ласть действия этих блокировок – все известные узлы; однако об
ласть действия блокировки можно изменить, задав список узлов,
для которых данная блокировка будет действительна. Если про
цесс, владеющей блокировкой, завершится без ее освобож дения
или же узел, на котором выполняется такой процесс, завершит
свою работ у, то блок ировк а автомат ически освободитс я (если,
конечно, ею никто больше не владеет).
Пос ле этого небольшого обзора взглянем на наших героев.
Для «зах вата» блок ировк и у нас есть след ующие три функции:
global:set_lock(Id), global:set_lock(Id, Nodes) и global:set_lock(Id,
Nodes, Retries). Функ ц ия global:set_lock/3 пыт аетс я установить
блок ир овк у с идент иф ик атор ом Id, обл асть дейс твия кот ор ой
распространяется на узлы Nodes, с количеством попыток устано
вить блокировк у Retries. В качестве значения для числа попыток
установить блокировк у можно перед ать любое неотриц ательное
число или атом infinity. Функция global:set_lock/3 будет пытаться
«за хватить» блокировк у не бо
лее Retries раз, впадая на неко
тор ое врем я в сон в случ ае
неудачной попытк и (если зна
чением Retries являе тс я атом
infinity, то функция global:set_
lock/3 будет выполняться, по
ка не «захватит» блокировк у). Эта функция вернет атом true, если
блокировка была «за хвачена», и false – в противном случае. Функ
ция global:set_lock/2 эквив а л ентн а функц ии global:set_lock/3
со значением Retries, равным атому infinity. Функция global:set_
lock/1 эквивалентна функции global:set_lock/2, только блокиров
ка определяетс я на всех узлах. Для освобож дения блок ировк и
служат след ующие две функции: global:del_lock(Id) и global:del_
lock(Id, Nodes). Функция global:del_lock/2 позволяет освободить
блок ир овк у, зад анн ую идент иф ик ат ор ом Id, на узл ах Nodes,
а функция global:del_lock/1 делает то же самое на всех узлах.
Сегод ня мы познакомились поб лиже с так им явлением, как
синхронизация задач (и с ее реализацией в языке Erlang). Мы уви
дели, что ничег о страшн ог о в синх ронизац ии нет: достат очн о
быть акк уратным и соблюд ать принятые протоколы взаимодей
ствия меж д у зад ачами. А в след ующем номере мы начнем прак
тик ум, посвященный созданию многозадачных приложений. |

«Встают вопросы о за
щите ресурсов от одно
временного доступа.»

Блокировки: Упрощенный сценарий
Обычно работа с блокировками ресурсов
выгляд ит так: мы «за х ват ыв аем» блок и
ровк у, вып олн яе м некую функц ию (или
пос ледовательность дейс твий, сводим ую
в некую функц ию), пос ле чего «освобо
ж д аем» блок ировк у. Конечно, мы можем
не смочь «за х ва т ить» блок ировк у: тогда
дальнейших действий не предвидится. Что
бы упростить этот сценарий, в модуле global

опр ед ел ен ы функц ии global:trans/2,3,4.
Функция global:trans(Id, Fun, Nodes, Retries)
пытается захватить блокировк у с иденти
фикатором Id на узлах Nodes Retries раз.
Если «за хват» осущес твлен, выполняется
функция Fun, блокировка «освобож дается»
и возв ращ ае тс я рез ульт ат вып олнения
функции Fun. Если «захватить» блокировк у
не удалось, возвращается атом aborted.
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Программирование Создаем классную эмуля
цию звездного неба на трех разных языках

Звездное небо:
Майк Сондерс вихрем промчит вас по трем языкам программирования
и инструментариям, создавая на каждом эффект неба в звездах.
Поэ том у мы реши ли пос вят ить эту стат ью трем раз личным
языкам. Но фишка в том, что на каж дом из них мы будем делать
одно и то же. Оно может показаться бессмысленным, но на самом
деле это отличный способ увидеть каж дый из них в действии и уз
нать, как одна и те же цель достигается с их разными подход а
ми. Мы не будем давать длинных извилис тых описаний языков:
лучшее, что вы сможете сделать – прочит ать код и наши крат
кие объяснения и начать разбираться в них самостоятельно. Итак,
без долгих предисловий...

Наш
эксперт
Поднаторев в язы
ках от AREXX
до ассемблера
Z80, Майк Сон
дерс более всего
чувствует себя
дома с копией ас
семблера NASM
и исходным кодом
своей ОС – http://
mikeos.berlios.de.

Низкий уровень: C и SDL

В

от в чем вопрос: сколько языков программирования нуж
но знать, чтобы быть дейс твительно хорошим прог рам
мис том? Точного ответ а нет, но мы бы сказали, три-че
тыре. Конечно, можно выу чить один от корк и до корк и и стать
в нем настоящим гением, но ни один язык не совершенен, поэто
му каких-то возможнос тей и идей в нем все равно не будет. Это
похоже на обычные язык и: да же ес ли вы в совершенс т ве вла
деете английским, вы все равно можете почерпнуть очень мно
гое из родственных ему языков, например, немецкого или фран
цузского. Вы научитесь не только заменять слова – вы научитесь
мыслить иначе и попутно откроете для себя новую культ уру.
Итак, дейс тв ит ельн о хор ош ий прог рамм ист обычн о знае т
несколько языков программирования. И мы совет уем всем, да же
тем, у кого это лишь хобби, иногда пробов ать и друг ие язык и,
ведь из каж дого можно узнать что-то новое. Например, стоит по
знакомиться с языком низкого уровня, и вы узнаете много ново
го об управлении памятью и указателях, и сможете проще реали
зовывать сложные алгоритмы на языках высокого уровня. Зная
несколько языков, вы всегда сможете выбрать верный для ре
шения конкретной задачи (слишком многие хорошо знают только
один язык, например, C++, и поэтому пытаются решить с его по
мощью все задачи).
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Мы напишем эмуляцию параллак тического звездного неба с мно
жеством звезд, движ ущихся по экрану с различными скоростями.
Из нее можно сделать скрин-сейвер или фон для игры shoot’emup [«перестреляй их всех» – жанр видео- и компьютерных игр, –
прим. пер.]. Главное – эта задача поможет вам понять, как созда
вать масс ивы, выполнять вычисления, пользов атьс я цик лами,
рисовать пиксели и т. д.
Начнем с довольно низкого уровня на примере C и SDL. C счи
тается многими «портируемым языком ассемблера» и не включа
ет комфорта языков высокого уровня, наподобие сбора мусора.
На C вы более тесно взаимодейс твуете с памятью и устройс тва
ми, и он идеа льно подходит для определенных зад ач. SDL (Sim
ple DirectMedia Layer – простой уровень для доступа к мультиме
диа) – очень популярная библиотека для работы с мультимедиа,
которая позволяет работать с изображениями, шрифтами и зву
ком. Это не самая простая библиотека в сравнении с инструмен
тарием для разработки игр, но, как и C, она дает вам мощный кон
троль над происход ящим.
Итак, начнем с этой сладкой парочк и и рассмотрим «сырой»
спос об соз д ания звездног о неба, а зат ем перейд ем к выс око
уровневым альтернативам. Ниже приведен код – его вы найдете
на диске в файле starfield.c (откройте каталог c_with_sdl внутри
starfield.tgz).
#include <stdlib.h>
#include <SDL.h>
#define MAX_STARS 100
typedef struct
{
int x, y, speed;
} star_type;
star_type stars[MAX_STARS];
int main()
{
int i;
Uint8 *p;
SDL_Surface *screen;
SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
atexit(SDL_Quit);
screen = SDL_SetVideoMode(640, 480, 8, SDL_SWSURFACE);
for(i = 0; i < MAX_STARS; i++) {
stars[i].x = rand()%640;
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Изучаем языки
stars[i].y = rand()%480;
stars[i].speed = 1 + rand()%16;
}
for(i = 0; i < SDL_NUMEVENTS; i++) {
if (i != SDL_QUIT)
SDL_EventState(i, SDL_IGNORE);
}
while (SDL_PollEvent(NULL) == 0) {
SDL_FillRect(screen, NULL, SDL_MapRGB(screen->format, 0,
0, 0));
for(i = 0; i < MAX_STARS; i++) {
stars[i].x -= stars[i].speed;
if(stars[i].x <= 0)
stars[i].x = 640;
p = (Uint8 *) screen->pixels + stars[i].y * screen->pitch +
stars[i].x * screen->format->BytesPerPixel;
*p = 255;
}
SDL_UpdateRect(screen, 0, 0, 0, 0);
SDL_Delay(30);
}
return 0;
}
Неплохо, а? Чуть больше 50 строк кода – и мы получили яркое
звездное небо, все на чистом C и SDL на низком уровне. Для ком
пиляции исполняемого файла выполните команду
gcc -o starfield starfield.c `sdl-config --cflags` `sdl-config --libs`
Обратите внимание на символы обратного апос трофа – соот
ветс твующ ая клавиша скорее всего будет в левом верхнем углу
клавиат уры. В общем случае все, что внутри обратных апос тро
фов, считается командой, но эти команды выполняются до вы
полнения основной команды (gcc). Так, набрав sdl-config --libs,
вы увид ите параметры компилятора, необход имые для сборк и
программ SDL. Для запуска скомпилированной программы набе
рите ./starfield.
Ладно, взглянем-ка на код. Первые две строки говорят компи
лятору, что мы хотим подк лючить заголовочные файлы стандарт
ной библиотеки (для генерации случайных чисел) и SDL (чтобы
воспользоваться процед урами этой библиотеки). Затем след ует
строка #define, которая говорит GCC, что все послед ующие вхож
дения MAX_STARS в исходном коде нужно заменить числом 100.
Это позволяет нам экспериментировать с количеством звезд, ме
няя всего одну строк у в коде.
Далее мы определяем структ уру – т. е. набор переменных, к ко
торым можно обращаться вместе под одним именем. Мы назвали
ее star_type, и каж дая переменная этого типа будет иметь внутри
переменные координат X и Y, а также скорости speed (все это це
лые числа). Строкой
star_type stars[MAX_STARS];

> Чтобы экранный снимок выглядел эффектнее, мы запустили программу с 2000 звезд
двойного размера.
мы создаем новый массив струк т ур star_type, который называет
ся stars. В коде на диске это массив из 100 звезд, к элементам ко
торого можно обращаться как к star[0] – star[99].

Песня о главном
Пора перейти к самому код у – внутрь функции main() (это первая
функция, которая выполняется в программе на C – а в нашем коде
это вообще единственная функция). Мы объявляем целочислен
ную переменную i, которая будет использоваться в качестве счет
чика. Затем мы объявляем переменную p – беззнаковый восьми

«Указатели похожи на пере
менные, но хранят не числа,
а адреса других переменных.»
битный целочисленный указатель; это переменная, которая затем
будет ссылаться на графические данные. Наконец, у нас есть пе
ременная screen – указатель, который будет использован в SDL.
Если вы никогда не слышали об указателях, они похожи на пе
ременные, но хранят не числа, а адреса в памяти других перемен
ных. Так, у вас может быть целочисленная переменная x, которая
содержит число 50 и находится по адресу 1000 в оперативной па
мяти. Если созд ать указатель y и направить его на x, то y будет

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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> Даже скромной Ncurses с небольшой добавкой Perl достаточно для построения парал
лактического звездного неба.
содержать не 50, а адрес в памяти – 1000. Работа с указателями
весьма кропотлива, и многие языки программирования высоко
го уровня их избегают, но знать о них стоит. Затем след уют три
строки, где инициа лизируются подсистемы SDL, сообщается ком
пилятору, что мы хот им вызвать процед уру SDL_Quit по завер
шении программы, и создается новое окно (640 пикселей в шири
ну и 480 в высот у, в 8‑битном
режиме цвета для 256 цветов).
Выз ов SDL_SetVideoMode
возвращ ает струк т уру с выво
дим ой инф орм ац ие й, поэ то
му мы направ л яе м ука з ат ель
screen на нее.
Далее идут два цикла for. Первый заполняет массив со звезда
ми, записывая в координаты X и Y и скорость ка ж дого элемента
случайные значения. Попробуйте изменить 16 в строке со скоро
стью на большее и меньшее значения и посмотрите на результат.
Второй цикл for велит SDL не док учать нам в ответ на каж дое на
жатие клавиши или движение мыши, которые она получает – она
должна игнорировать все, кроме закрытия окна.
Затем мы переход им к цик л у while, где и творится вся поте
ха. Мы говорим SDL, что хотим выполнять этот цикл до тех пор,

пока окно не будет закрыто, и наше первое действие – заполнить
экр ан черным цвет ом (RGB 0, 0, 0) с пом ощ ью функц ии SDL_
FillRect (благод аря NULL заполняетс я все ок но). Затем мы про
ход имс я по массиву star, обновляя горизонт альное положение
каж дой звезд ы, вычит ая ее скорость (точнее, перемещение за
единицу времени) из ее координаты x. Пиксели окна нумеруются
от 0 до 639 слева направо и от 0 до 479 сверх у вниз. Если звезд а
вылетает за левую границу окна (т. е. ее координата x становит
ся меньше нуля), мы перемещаем ее вправо, снова начиная с 640.
В двух строк ах, начинающ ихс я с p и *p, звез д ы доб ав ляю т
ся на «небо». В первой мы записываем в указатель p точное рас
положение графических данных, в которые нужно размест ить
пикс ель. Эти данные хранятс я в поле pixels структ уры screen,
и так как это линейный одномерный массив байтов, нужно вы
полнить кое-какие вычисления, чтобы оно соответствова ло наше
му двумерному изобра жению. Когда p указывает на верное место,
мы записываем число 255 (белый цвет) в байт, на который он ука
зывает (для этого используется звездочка).
Наконец, мы говорим SDL, что закончили отрисовк у и нужно
вывести все на экран, и добавляем задержк у в 30 миллисек унд,
чтобы звезды не двигались слишком быстро. Вот и все!
Если вы никогда не писали на C, программа могла показаться
сложноватой, поэтому перейдем к языкам более высокого уров
ня. Освоив их, вернитесь сюда, и все станет яснее.

Высокий уровень: Python и Pygame
По сравнению с тем, что мы только что сделали, в Python с его
библиотекой Pygame жизнь намного легче. Гораздо проще рабо
тать с графикой, и не нужно возиться с указателями. Ниже приве
ден код – это файл starfield.py
на LXFDVD, и если у вас уста
новлена Pygame, его можно за
пустить командой ./starfield.py.
Если вы новичок в Python, код
все равно будет достаточно по
нятным, но не забывайте обра
щать внимание на отступы, которые жизненно важны для работы
программы. Код, выделяемый в блоки (например, в циклы), всег
да нужно выделять отступами.
#!/usr/bin/env python
import pygame
from random import randrange
MAX_STARS = 100
pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode((640, 480))

«Работа с указателями
весьма кропотлива,
но знать о них стоит.»

Дальнейший путь
Здесь мы обречены на развязывание споров, но...
Ес ли вы хот и те расправить кры лья, то вот язык и,
которые мы советова ли бы изучить:
» Ассемблер Он познакомит вас с основами низко
уровневого программирования и непосредственной
работой с устройствами и памятью. Напрямую
сказать процессору, что вы от него хотите, достав
ляет гораздо больше удовлетворения, чем непо
нятное устройство компиляторов. С x86 придется
долго разбираться, поэтому начните с эмулятора ZX
Spectrum или Commodore 64 и попробуйте их языки
ассемблера (Z80 и 6502 соответственно).

» C Близок к «стандартному» язык у программи
рования, если такой вообще есть. Он доступен
почти везде, на нем написана большая часть ядра
Linux, и он сочетает низкоуровневые возможности
с рядом абстракций высшего уровня. Большинство
реа лизаций других языков программирования
написаны на C.
» Python Это объектно-ориентированный язык
высокого уровня с хорошо читаемым кодом.
У Python есть масса добавочных мод улей, и он
идеален для всех видов программирования, от сете
вых утилит до настольных графических программ.

» Lisp Постоянные скобки мог ут свести с ума,
но это хороший способ узнать о функциональ
ном программировании – совсем другой подход
по сравнению с C и Python.
Мы не утверж даем, что это лучшие или самые
пол езн ые язык и (если вы намереватесь сдел ать
карьеру в прог раммиров ании, учит е Java, C# или
Objective-C). Однако мы считае м, что, потратив
на них некот ор ое врем я, вы впит ает е масс у зна
ний, и ваш и нав ык и расш ир ятс я настолько, что
вы превратитесь в прек расного, разнос тороннего
программиста-универса ла.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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clock = pygame.time.Clock()
stars = []
for i in range(MAX_STARS):
star = [randrange(0, 639), randrange(0, 479), randrange(1, 16)]
stars.append(star)
while True:
clock.tick(30)
for event in pygame.event.get():
if event.type == pygame.QUIT:
exit(0)
screen.fill((0,0,0))
for star in stars:
star[0] -= star[2]
if star[0] < 0:
star[0] = 640
screen.set_at((star[0], star[1]), (255, 255, 255))
pygame.display.flip()
По логике этот язык очень похож на C, и их возможности срав
нимы. В нача ле мы говорим Python, что хот им восполь зов ать
ся мод улем Pygame и процед урой генерац ии случайных чис ел
randrange из мод ул я random, и зат ем объявл яе м пер ем енн ую
MAX_STARS, аналогичную эквивалент у в программе на C. Затем
мы инициа лизируем Pygame и создаем окно, связывая его с пере
менной screen, после чего устанавливаем фоновый таймер с по
мощью функции Clock() библиотеки Pygame, чтобы немного за
мед лить происход ящее.
Затем мы определяем массив star (или список – list – в терми
нах Python) выра жением stars = []. Как видите, Python более ги
бок, чем C, и размер массива в начале задавать не нужно. Далее
в цикле мы создаем 100 объектов star и заполняем каж дый из них
тремя значениями: координатой X, координатой Y и скорос тью
speed, как и в примере на C. После создания каж дого объекта star
мы добавляем его в список stars методом append.
Далее след ует цикл while True, он основной. Сначала идет за
держк а clock.tick, затем мы велим Pygame обработ ать все при
шедш ие соб ы т ия от клав иат у р ы и мыш и (по зак ры т ию ок н а
мы выходим из программы). Затем с помощью метода fill нашего
объекта screen мы за ливаем окно черным цветом и начинаем пе
ребирать звезды в цик ле: для ка ж дой звезды вычитаем ее третий
компонент (скорость, а точнее, перемещение за единицу време
ни) из первого (координата X), причем звезда перемещается вле
во (элементы массива или списка нумеруются с нуля). Как и в вер
сии на C, мы проверяем выход звезды за левую границу окна.
После этого мы помещаем белый пиксель (255, 255, 255 в фор
мате RGB) в точк у с координатами X и Y, и на этом цикл star pro
cessing заканчивается. Наконец, мы вызываем процед уру display
flip, которая выводит результаты всех предыд ущих операций ри
сования на экран. В целом, программа на Python короче, проще
и понятнее по сравнению с версией на C/SDL, и, как вы можете
представить, писать игры в Pygame очень весело.

Необычный уровень: Perl и Ncurses
Наконец, рассмотрим лучший язык для обработки текс та, кото
рый в равной мере любят и ненавид ят – Perl. И, для вящей пу
таницы, мы буд ем рис ов ать звездное небо не в граф ичес ком,
а в текс товом термина ле. Как? Вывод я точк и в качес т ве звез
дочек! Есть очень полезная библиотека Ncurses, доступная для
большинс тва языков программирования; она здорово упрощ ает
работ у с термина лом (перемещение, отк лючение курсора и т. д.).
Вот код программы с LXFDVD из файла starfield.pl:
#!/usr/bin/perl
$numstars = 100;
use Time::HiRes qw(usleep);
use Curses;
$screen = new Curses;

Приступаем к программированию!
Возм ожн о, пот рат ив некот ор ое врем я
на эти программы, вы захотите их расши
рить. Вот несколько идей:
» Попробуйте поэкспериментировать
с размером окна и измерениями.
» В программы на C и Python можно доба
вить несколько строк кода, определив цвет
ка ж дой звезды случайным образом.
» Сделайте так, чтобы на жатие клавиш
на клавиат уре влияло на направление
и скорость движения звезд.
Док умент ацию по C и SDL можно най
ти на www.libsdl.org/cgi/docwiki.cgi – осо
бенн о пол езн о быс трое рук ов од ство.

Очень хор ош ие ру к ов од ства и спра
вочники по Pygame есть на www.pygame.
org/docs, а Perl + Ncurses задок ументиро
ваны не так хорошо, но примеры исполь
зования конкретных программ легко най
ти в Интернете. Также просмотрите http://
tldp.org/HOWTO/NCURSES-ProgrammingHOWTO – это руководство по C, но боль
шинс тво функц ий реа лизов аны и в Perl.
А если вы оконч ат ельн о зас трянете или
зах от ит е под ел итьс я свое й раб от ой,
загляните на форумы LXF по адресу www.
linuxformat.com/forums и зайдите в раздел
«Программирование».

noecho;
curs_set(0);
for ($i = 0; $i < $numstars ; $i++) {
$star_x[$i] = rand(80);
$star_y[$i] = rand(24);
$star_s[$i] = rand(4) + 1;
}
while (1) {
$screen->clear;
for ($i = 0; $i < $numstars ; $i++) {
$star_x[$i] -= $star_s[$i];
if ($star_x[$i] < 0) {
$star_x[$i] = 80;
}
$screen->addch($star_y[$i], $star_x[$i], “.”);
}
$screen->refresh;
usleep 50000;
}
Теперь вы долж ны хор ош о понимать струк т у ру этог о код а.
Единственное крупное отличие здесь – вместо массива звезд с ко
ординатами и скоростью для ка ж дой (т. е. массива массивов) мы,
чтобы упростить код, воспользова лись тремя массивами. star_x
содержит координаты X звезд, star_y – координаты Y, а star_s –
скорос ти (как минимум единицу, чтобы все звезды двиг ались).
Размер экрана 80 × 24 – станд артный размер терминала X Win
dow, но для термина лов большего размера эти значения можно
изменить.

Скорая
помощь
Если вы под умы
ваете написать иг
ру, гляньте на биб
лиотек у Allegro
(http://alleg.sf.net).
Это стабильная,
зрелая кроссплат
форменная биб
лиотека, на базе
которой написа
но много впечат
ляющих игр – оз
накомиться с ними
можно на www.
allegro.cc (напри
мер, выберите ка
тегорию «Экшн»
в «Проек тах»
слева).

«Полезная библиотека Ncurses
доступна для большинства
языков программирования.»
Здесь addch – процед ура печати символов Ncurses; и, что ин
тересно, координата Y в ней указывается первой. usleep приоста
навливает выполнение программы на зад анное число микросе
кунд. Да, а команды noecho и curs_set в начале говорят, что нам
не нужны ввод с клавиат уры и текстовый курсор.
Итак, мы узнали, как реализовать звездное небо на трех язы
ках прог раммирования с тремя инс трумент ариями, и, надеюсь,
это побудит вас попробовать новые языки и библиотеки. Как ви
дит е, основные алг оритмы в прог рамм е обычно одни и те же,
но всегда можн о узн ать кое-что нов ое. Нас лаж д айт есь, и –
удачи вам! |
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Учебник Оцените производительность
системы с помощью BSMBench

Тестирование:
Если вас когда-нибудь интересовало, быстро ли работает ваша система,
Бьяджо Лучини покажет вам увлекательный путь к ответу.

Наш
эксперт
Бьяджо Лучини –
профессор физики
в Университете Су
онси. Он пользует
ся вычислительной
мощью колонии
пингвинов, иссле
дуя внутренние
свойства элемен
тарных частиц.

В

се мы жаж дем улучшения производительности, хотя дать
ей опр ед е л ение больш инс т в у из нас трудн о. Нам всем
нуж н а быс т р ая сис т ем а, но час т о это свод итс я только
к сочетанию устройств и программ, позволяющих решать наибо
лее распространенные задачи без ненужного ожидания.
Понятие производительности довольно субъек тивно, посколь
ку зависит от наших потребнос тей и ожид аний. На данном уро
ке мы предс тавим количес твенн ую меру производ ит ельнос ти,
проистекающ ую из области, где у нее есть гораздо более четкое
определение – из суперкомпьютеров.

Вычислительные возможности одного процессора ограничены:
без прорыва в технологиях нельзя существенно увеличить коли
чество транзисторов на крошечном кристалле кремния, как нель
зя и увеличить частот у работы процессоров, не затронув более
фундаментальные физические законы для изменения нынешних
механизмов работы процессоров. Но ведь вычислительную мощ
ность увеличивать нужно! Остается объединить несколько совме
стно работающих процессоров или процессорных ядер.
Прос той вар иа нт – «комп ьют ерн ая ферм а» по тип у Ama
zon EC2. В ней ка ж д ый компьютер или экземп ляр компьютера
можно использовать для решения отдельной задачи. Однако дело
усложняется, когда одну задачу надо разделить меж д у несколь
кими процессорами. Пример – прогнозирование погоды. Матема
тическая модель здесь достаточно сложна, и даже самый быс т
рый в мире процессор не сможет вовремя обрабатывать данные
в одиночк у. Основная слож ность совмес т ных, или пар ал лель
ных, вычислений – взаимодейс твие, т. е. необходимость обмена
данными меж д у процессами. Это создает при вычислениях узкие
места, расшить которые можно только с помощью специа льных
сетей обмена данными.
Лучшие технологии – передовые и в целом дорогие. Эффек
тивно масштабировать систему из свыше нескольких тысяч бы
стрых взаимосвязанных процессоров – технологическая сверхза
дача. Немногие специа лизированные системы в этой категории
справед ливо называют суперкомпьютерами, или высокопроиз
водительными вычислительными (ВПВ) системами. Рынок ВПВсистем ограничен, но целевые пользователи более чем охотно со
глашаются платить нема лую цену, дик т уемую производителями,
лишь бы те утолили их вынужденную жаж д у скорос ти. По этой
причине пользователям важно иметь независимые от произво
дителя средс тва оценки возможнос тей ВПВ-архитек т уры. Боль
шинс тво утилит для этого довольно незатейливы и оценивают
лишь один аспект системы, будь то внутрипроцессорные вычис
ления или межпроцесс орное взаимодейс твие. Кроме того, по
добные утилиты хорошо известны производителям «железа», ко
торые в своей сфере часто производ ят также и ПО. В результате
компиляторы, применяемые в суперкомпьютерах, оптимизирова
ны по производительности на стандартных тестах, что усложняет
выбор меж д у платформами.

BSMBench

> В Ubuntu и дру
гих производных
Debian зависимо
сти BSMBench легко
установить из ко
мандной строки
с apt-get.
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Нед авн о появ ил ась нов ая утил ит а оценк и прои зв од ит ельн о
сти суп еркомп ьют ер ов под наз ванием BSMBench. У нее есть
два преимущес тв а по сравнению со станд артными утилит ами:
она оценивает одновременно и производительность, и взаимо
дейс твие, так же пред оставляя возможность изменения их от
носительной важнос ти, и достаточно сложна, чтобы к ней было
трудно подогнать компилятор для оптимизации результатов тес
та. Поэтому BSMBench способна дать надежную оценк у мощно
сти ВПВ-систем. Поскольку те же технологии совмес тного про
граммирования можно реализовать и развернуть на настольных
системах, BSMBench поможет проверить и производительность
нашего компьютера с Linux. Конечно, нашим результатам будет

BSMBench Учебник



Ваша скорость
да леко до показателей суперкомпьютеров (а иначе с чего бы те
стоили так дорого?). Но прикоснуться к миру ВПВ-систем с на
шего скромного рабочего стола или сервера все равно интерес
но. И – да, результат ы мог ут порадовать нас или оказаться по
следним толчком к обновлению компьютера.

Системные требования
Преж де чем перейти к компиляции и запуску BSMBench, полезно
напомнить читателю, что тестирование – это операция, предельно
нагружающая систему. В частности, в большинстве тестов актив
но за дейс т вов аны процесс ор и память, и ес ли не предпринять
специа льных мер, возможно зависание системы и (хотя и ма ло
вероятный) перегрев компьютера. В любой из этих сит уаций сове
туем немед ленно прекратить операцию, при необходимости да же
перезагрузив компьютер кнопкой сброса.
ВПВ-арх итект уры – это серверы, и на них нет шикарных гра
фических столов с эффек т ами, ресурсоемк их прог рамм вроде
офисных приложений или браузеров с частоколом вкладок. Пом
ните, что любая программа, запущенная совместно с тестом, по
влияет на результаты, уменьшив показатели производительности
компьютера. Для зап уска этого тес т а установи те лег к ий рабо
чий стол, наподобие LXDE, или (лучше) пере зап усти те сис тем у
в консольном режиме: для на
ших задач графический интер
фейс не нужен. При возм ож
нос ти, пос ле компилирования
тест а нас тройт е уда л енн ый
доступ по ssh на тестируемый
компьют ер и вып олн яй т е все
действия удаленно. Это дает более достоверные результаты, так
как ближе эмулирует сред у, для которой предназначен тест.
Рекоменд уем зап ускать тест не более чем на половине ядер
тестовой системы (в которой должен быть как минимум чет ы
рехъядерный процессор), и чтобы не менее 2 ГБ ОЗУ осталось по
сле вычитания из общего объема памяти по 2 ГБ на каж дое ядро,
учас твующее в тесте. Для имит ации сложного сценария мы за
пустили тест на системе с двухядерным Intel Core 2 Duo с часто
той 2,66 ГГц и 4 ГБ ОЗУ. В двухпроцессорной конфиг урации самая
большая программа в наборе использует почти 100 % процессора
и около 3,7 ГБ ОЗУ. Код выполнялся в эмуляторе терминала в сре
де LXDE. Это вы ход ит за преде лы сис темных требов аний и на
гружает систему по максимуму. Хотя иногда работа системы за
мед лялась, проблем не возник ло, и тесты завершились успешно.
Но мы сильно совет уем придерживаться рекомендованных сис
темных требований.
Перед компиляцией BSMBench нужно установить некоторые
зависимос ти. Нужны только станд артные средс тва разработки,
используемые для параллельного прог раммиров ания, и в лю
бом крупном дистрибу тиве Linux они есть. В частности, для ком
пиляции и запуска параллельного код а нужны библиотек и MPI

Топ-500 суперкомпьютеров
На сай т е www.top500.org есть список
лучш их суп ерк омп ьют ер ов с оценк ой
прои зв од ит ельн ос ти, кот ор ый в общ ем
принимается и пользователями, и произ
вод и т е л ями. Оценк а основ ан а на пар ал
лельн ом тес т е Linpack, кот ор ый мож н о
скач ать с www.netlib.org/benchmark/hpl.
Рейтинг обновляется ка ж дые шесть меся
цев на основе результатов, отправляемых
заи нт ер ес ов анн ым и прои зв од ит ел ям и
и/или хоста ми, где расп ол ожены су п ер
компьют еры. Тек ущ ий спис ок (обновл ен

в июне) доступен по ссылке www.top500.
org/lists/2012/06. Его возглавляет система
IBM BlueGene/Q, установленная в Нац ио
нальн ой лаб ор ат ор ии им. Э. Лоу ренс а
в Ливерморе, Калифорния. Как и мног ие
другие суперкомпьютеры из этого списка,
она раб от ае т под Linux (с мод иф иц ир о
ванной версией ядра). Друг ую статистик у,
например, операционную систему и геогра
фический ох в ат компьютеров из спис ка,
можно найт и на сайте top500. Очередное
обновление списка планируется в ноябре.

(Message Passing Interface – инт ерф ейс пер ед ачи соо бщ ений).
В свою очередь, MPI нужны компиляторы (в данном случае, GCC
и G++ из Gnu Compiler Collection). MPI – де-факто станд арт па
раллельного прог раммиров ания, благод аря прак т ичес ки неог
раниченной масштабируемости и способности работать как в рас
пред е л енных сис т ем ах, так и
в системах с разделяемой па
мят ью. Сущес твует несколько
реализаций MPI; две самые по
пулярные – MPICH и OpenMPI.
Польз ов ат ел и и разр аб отч и
ки предп оч ит аю т OpenMPI,
по причине частых релизов и высокой скорости разработки. По
этому мы тоже выберем OpenMPI. Однако отметим, что BSMBench
работает с любой реализацией MPI.
Для целей нашего урока мы предоставим подробные инструк
ции по компи ляции и зап уску BSMBench в Ubuntu 12.04, но эти
дейс твия можно адапт иров ать к любом у другом у дис трибу т и
ву. Начнем с установки необходимых зависимостей. Это делается
в командной строке – наберите в терминале
#sudo apt-get install build-essential libopenmpi1.5-dev
openmpi1.5-bin
Пос ле указания пароля пользователя (мы предполаг аем, что
у пользователя есть привилегии администратора) из репозито
рие в Ubuntu заг рузятс я и устан овятс я необход им ые утилит ы.
При желании сделать это можно и через Центр управления про
граммами (Software Center), но в командной строке быстрее.
Рекоменд уемая версия GCC для BSMBench – 4.4. С более но
выми версиями существует ряд несовместимостей, которые, воз
можно, уже буд ут исправлены к момент у, когда вы будете читать
эту статью. Так как Ubuntu 12.04 поставляется с GCC 4.6, нам при
детс я установить рекоменд ов анн ую верс ию. Снов а обр ат имс я
к командной строке:

«Тестирование – опе
рация, предельно на
гружающая систему.»

Скорая
помощь
Если вы чита ли
статью про Beowulf
в LXF160, то мо
жете протести
ровать свой до
машний кластер
с помощью инст
рукций, приведен
ных в этой статье.

Скорая
помощь
С git можно под
держивать файлы
BSMBench в акт у
альном состоянии.
См. https://github.
com/blucini/
BSMBench.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Учебник BSMBench
> Параллельные
процессы, порож
денные BSMBench,
можно визуализи
ровать командой
top. Обратите вни
мание на требова
ния сбалансирован
ной системы к па
мяти (колонка RES).

Скорая
помощь
BSMBench можно
запустить в одно
процессорном
режиме: скомпи
лируйте его с шаб
лоном generic-1.
cfg и восполь
зуйтесь набором
входных файлов
из 1.bsmbench.

#sudo apt-get install gcc-4.4 cpp-4.4
Теперь можно перейт и к компиляц ии BSMBench. Пос ледние
версии исходников можно загрузить из github (зайдите на https://
github.com/blucini/BSMBench и щелкните по ссылке ZIP), а по
следний стабильный релиз – с www.bsmbench.org. Наши указания
должны работать для последней версии – в случае сомнений за
гляните в файл README. Предположим, что файл с исходниками,
который вы скача ли, называется bsmbench.zip; для его распаковки
скомандуйте термина лу
#unzip /path/to/bsmbench.zip
Замените путь /path/to абсолютным путем до файла bsmbench.zip
в файловой системе. Эта команда создаст подката лог. Предполо
жим, что его имя будет bsmbench, и перейдем в него командой
#cd bsmbench
Это корневой ката лог теста. Затем скомпилируем тест:
#export OMPI_CC=/usr/bin/gcc-4.4 && export OMPI_CXX=/usr/
bin/gcc-4.4 && ./make.sh machine-config/generic.cfg
Две команды export велят OpenMP использовать версию GCC
4.4 вмес то версии по умолчанию 4.6. Файл generic.cfg в катало
ге machine-config – общий файл шаблона, необходимый для соз
дания Makefile, который, в свою очередь, необходим для создания
исполняемого файла. Строк в файле generic.cfg немного:
CC = mpicc
CFLAGS = -Wall -std=c99 -O2 -fomit-frame-pointer -mfpmath=sse
-msse -msse2
Первая строка велит системе сборки make использовать ком
пилятор mpicc (часть станд арта MPI) – это оболочка системного

Происхождение BSMBench
В теор ет ич ес кой физ ик е элем ент арн ых
част иц разр аб от ан ы теор ии, опис ыв аю
щие динамик у элемент арных част иц. Эта
дин амик а опис ыв ае тс я сложными выр а
жениями, для расчета которых часто нуж
ны сам ые мощн ые суп ерк омп ьют ер ы.
В основе BSMBench – код, разработанный
для изучения мех анизма нарушения сим
метр ии элек т рич ес ки слаб ог о взаим о
дейс тв ия, кас ающ ег ос я физ ик и боз он а
Хиггса. Чтобы понять этот механизм, был
напис ан гибк ий исс лед ов ат ельс кий код.
Взглян ув на него, эксп ерт ы по выс око
производительным вычислениям поняли,
что из него можно сделать мощный набор

тес т ов. Тек у щ ую верс ию BSMBench соз
дал Эд Беннет [Ed Bennett], студент физ
фака Университета Суонси. Она основана
на исследовании, описанном в след ующих
работах:
1 L. Del Debbio, A. Patella, C. Pica. “Higher
Representations on the lattice: Numerical
simulations. SU(2) with adjoint fermions”,
Phys. Rev. D81 (2010) 094503, DOI 10.1103/
PhysRevD.81.094503;
2 L. Del Debbio, B. Lucini, A. Patella, C. Pica,
A. Rago. “Conformal versus confining
scenario in SU(2) with adjoint fermions”,
Phys. Rev. D80 (2009) 074507, DOI 10.1103/
PhysRevD.80.074507.

компилятора, указанного в переменной оболочки OMP_CC. Обо
лочка упрощ ает процесс сборки, автоматически связывая необ
ходимые параллельные библиотеки. Во второй строке (в перемен
ной CFLAGS) зад аются параметры оптимизации, используемые
во время компиляции. Параметры по умолчанию довольно стан
дартны, и с ними компиляция и запуск BSMBench пройд ут успеш
но в большинстве распространенных систем Linux. Если возник ли
проблемы или вы хотите попробовать разные параметры оптими
зации, загляните на man-страницу GCC.
Шаблоны для друг их операционных систем и различных ар
хи т ек т ур на х од ятс я в кат а л ог е machine-config. Имя файл а
долж н о ясн о озн ач ать, для как ой сис т ем ы и арх и т ек т у р ы
он предназначен.
Обычно компиляция длится всего 20–30 сек унд. Если она про
шла успешно, то в корневом каталоге теста появятся три испол
няемых файла: bsmbench_balance, bsmbench_comms и bsmbench_
compute. Если вы след ов а ли наш им инс трукц иям, ошиб итьс я
было почти негде, но если вдруг появилось сообщение об ошибке,
совет уем вернуться назад и начать все с начала. Если вы не спра
ви т есь с проб лем ой, авт оры BSMBench (включ ая меня) с удо
вольствием помог ут вам запустить тест в вашей системе.

Запуск теста
В корневом каталоге теста создадим подкаталог output и зайдем
в него:
#mkdir output && cd output
Общая команда запуска теста из этого каталога такова:
#mpirun -np NUM ../bsmbench_[test] -i [input_file] -o [output file]
Параметр test может принимать значения balance, comms и com
pute, а NUM – это количество одновременно запущенных процес
сов (обычно оно меньше или равно количеству ядер). Несколько
входных файлов наход ятся в каталоге sets (в корневом катало
ге теста). Они помечены номером теста и количеством процессов.
Выходной файл создается пользователем, и в него буд ут записа
ны результаты тестов.
Для конкретного примера проведем тест сба лансированности
[balance test] на двух ядрах. В этом случае в выходном каталоге
выполняется след ующая команда:
#mpirun -np 2 ../bsmbench_balance -i ../sets/balance-2.bsmbench
-o balance-2.out
Затем перейдем в другой терминал и выполним команд у top.
В нашей тестовой системе с двумя ядрами программа работает
корректно, и мы видим два процесса bsmbench_balance, возглав
ляющих список по использованию процессора. Примерно через
полчаса программа завершится, и откроется оболочка, из кото
рой она была запущена. После этого у нас получатся (будем наде
яться, пустой) файл err_0 и выходной файл balance-2.out.
В дополнение к результ ат ам тест а выходной файл содерж ит
информацию о питании системы, которую смело можно игнори
ровать. Нужную нам информацию мы получим, выбрав все строки
выходного файла, содержащие «BENCH» (все буквы заглавные):
#grep BENCH balance-2.out
В нашем случае это строки
[BENCH][0]Precision test disabled.
[BENCH][0]spinor_field_sqnorm: test completed in 783.47
seconds
[BENCH][0]spinor_field_sqnorm: Average FLOP/s per process:
5.370e+08
[BENCH][0]spinor_field_sqnorm: Average total FLOP/s: 1.074e+09
[BENCH][0]mad: test completed in 605.25 seconds
[BENCH][0]mad: Average FLOP/s per process: 3.403e+08
[BENCH][0]mad: Average total FLOP/s: 6.806e+08

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Важность общения
Изображение любезно предоставил Эд Беннет.

Флопс на процесс

Соз д ать пар ал л ельн ую сис т ем у с доста т очн о быс т р ой се т ью,
масш таб ир уем ой до 100 ядер, дов ольн о прос то и недор ог о,
но для выхода за эти пределы обычно нужно спецоборудование.
Эта идея от ра жена на рис унке справ а. На нем производ и тель
ность проц ес с а пок а з ан а как функ ц ия ко лич ес т в а проц ес с ов
для трех сист ем: IBM BlueGene/Q (сплошные линии); ее пред
шественника BlueGene/P (штриховые линии); и кластера Beowulf,
собр анн ог о на обычн ом «жел ез е» (пунк т ирн ые линии). Есл и
при количестве процессов до 32 пос ледняя система не уступает
суперкомпьютерам, выше этого порог а ее производительность
резко пад ает, а при 128 процессах становится почти на порядок
меньше.

> Тест Dphi (один из трех подтестов, выполняемых BSMBench)
в системе с преобладанием вычислений (зеленые линии), сба
лансированной системе (красные) и системе с преобладанием
взаимодействия (синие) для трех систем, описанных во врезке.

[BENCH][0]Dphi: test completed in 530.16 seconds
[BENCH][0]Dphi: Average FLOP/s per process: 7.680e+08
[BENCH][0]Dphi: Average total FLOP/s: 1.536e+09
[BENCH][0]Dphi performance is 0.04 times that of a Blue Gene/P
node card.
[BENCH][0]All tests completed successfully.
[BENCH][0]Total average FLOP/s: 1.078e+09
[BENCH][0]Total average FLOP/s per process: 5.388e+08
[BENCH][0]Performance is 0.03 times that of a Blue Gene/P node
card.
spinor_field_sqnorm, mad и Dphi – три выполняемых теста. Об
ратите внимание на строк у с важнейшим сообщением “All tests
have completed successfully [Все тест ы завершились успешно]”.
В трех тестах даны результаты количества миллиардов операций
с плавающей точкой (FLOP) в сек унд у, т. е. в гигафлопс. Произво
дители процессоров уверяют, что производительность выше раз
в пять, но их цифры получены на идеализированных тестах.
Затем производительность нашей системы сравнивается с про
изводительнос тью карты узла BlueGene/P, которую мы выбрали
эталонной платформой для измерения относительной произво
дительности. BlueGene/P – широко разверну тая суперкомпьютер
ная платформа, разработанная
IBM, и в пос ледние год ы она
была одной из самых популяр
ных платформ для вычислений
в сфере физики элементарных
частиц. Карта узла – наимень
ший выч исл ит ельн ый узел
этой системы. Из внутренних тестов нам интересен Dphi, так как
он может дать более подробную информацию о производитель
ности. Затем для этого теста выполняется сравнение с произво
дительностью карты узла BlueGene/P.

Число процессов

производителями «железа» – уменьшение этого влияния. Боль
шинство людей пользуются одним компьютером с многоядерным
процессором, и в таких системах взаимодействие происходит на
много быс трее, чем в больших распределенных арх итек т урах.
Ин тересно сравнить ре зульт ат ы для нашей тес товой сис темы.
В тесте взаимодействия мы получили результат в 1,22 гигафлопс,
а в тесте сба лансированнос ти – 1,09 гигафлопс. Следовательно,
результ ат ы, хот я и с небольшой разницей, сопоставимы. Ста ло
быть, у нашей системы нет проблем, связанных с взаимодействи
ем, так как различие меж д у двумя результатами можно отнести
на счет колебаний из-за системных процессов, внешних по отно
шению к тест у.

Скорая
помощь
Чтобы освобо
дить вирт уа льную
консоль, исполь
зуемую для теста,
приcтавьте ампер
санд к конц у ко
манды mpirun.

Вычисления
Наконец, можно зап устить тест с вычислениями, когда вычис
ления преобладают над взаимодействием. Для этого скоманд уйте
#mpirun -np 2 ../bsmbench_compute -i ../sets/compute-2.
bsmbench -o compute-2.out
Этот тест обладает более высокими требованиями, и может вы
полняться до нескольких часов. Для обычных пользовательских
систем этот тест наименее информативен: производительность
одн оя дерн ой сист емы можн о
определить проще и быс трее.
Если вы будете запускать тест
bsmbench_compute на свое й
системе, совет уем остановить
его пос ле т. н. «безумного тес
та [mad test]», сэкономив вре
мя. Результаты этого теста и теста spinor_field_sqnorm мог ут дать
полезную информацию в сравнении с ана логичными результата
ми тестов взаимодействия и сба лансированности.
Самый сложный аспект тест иров ания – пол учить меру про
изв од ит ельн ос ти сист ем ы, отр а ж ающ ую ее раб от у в реа ль
ной сит уации. BSMBench – набор тестов, предназначенный для
высокопроизводительных вычислений, но он может дать инфор
мат ивные ре зульт ат ы и на бюд жет ных платформах. Струк т у ра
BSMBench позволяет менять соотношение взаимодействия и вы
числения в тестах. Выпущено три теста, каж дый из которых пред
ставляет одну из типичных сит уаций.
Теп ерь у вас долж н о появ итьс я бол ее глу б ок ое понима
ние способнос тей своей системы, и эти знания пригод ятся вам
при планировании модернизации или замены своего компьюте
ра. Идеа льный для вас настольный компьютер, быть может, не так
уж и недоступен. |

«Каждый тест пред
ставляет одну из ти
пичных ситуаций.»

Взаимодействие
Теперь запустим другой тест, например, bsmbench_comms:
#mpirun -np 2 ../bsmbench_comms -i ../sets/comms-2.bsmbench
-o comms-2.out
На обычном «железе» программа выполняется опять же око
ло пол учас а. Пред ыд ущ ий тест предназначалс я для сит уац ии,
когда на вычисления и на взаимодейс твие времени трат илось
примерно поровну, а в этом тесте время на взаимодейс твие го
раздо больше времени на вычисления. В станд артных арх итек
турах с высокой степенью параллелизма взаимодейс твие нега
тивно влияет на производительность, и зад ача, стоящ ая перед
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Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы найдем ответ.

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
1 Настройку
Paspberry Pi
2 Проблемы
web-камеры USB
3 Создание экранных
снимков Grub

4 Правку настроек
CUPS по умолчанию
5 Подсветку экрана
6 Раздел подкачки
в Paspberry Pi
7 Загрузку с USB

1 Ломтик Pi

В

В июльском номере Джон рассказал о за
грузке Raspberry Pi. Я загрузил образ Debi
an для Pi с июльского диска, но возникли
проблемы с монитором. По команде sudo leafpad
/boot/config.txt открывается Leafpad, но без файла
config.txt. Что могло с ним стрястись?
Дж. Бейкер [G Baker]

О

Фай л а config.txt в этом релизе Debian
на самом деле нет. Но это роли не играет,
и всего лишь означает, что при загрузке
все значения параметров берутся по умолчанию.
Чтобы изменить параметр, задайте его значение,
как описано в той статье –
disable_overscan=1
– и сохраните; после чего файл будет создан. Но
вый релиз Raspbian (он есть на DVD данного но
мера) упрощ ает эту зад ачу при помощи утилиты
настройки, запускаемой при первой загрузке сис
темы или в любой нужный момент командой
sudo raspi-config
В ней можно зад ать разные параметры – на
пример, включить повторное сканирование, сде
лать так, чтобы при загрузке системы запускалась
SSH, задать локали и даже изменить размер кор
невой фай ловой сис темы, так чтобы занять все
свободное место на SD-карте.

2 Где моя web-камера?

В

Не мог у зас тавить работ ать свою webкамеру, подк люченную по USB. Я приложил
экранные снимки из openSUSE 11.4 и Knop
pix 6.7 Live DVD (с выводом команды hwinfo --usb).
Насколько я понял, web-камера подд ерж ивае т
ся обеими операционными системами, и драйве
ры входят в состав ядра, поэтому все должно ра
ботать. Для проверки web-камеры я пользовался
Kopete и Cheese, но в openSUSE они заявляют, что
устройство не подк лючено, а в Knoppix камера хотя
и работает, однако я виж у только зеленый или чер
ный экран.
Боюсь, придется проверить камеру в Windows
XP, только чтобы убедиться, что она исправна.
Стивен [Stephen]
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Во-первых, мы мо
жем поздравить Вас
с тем, что Вы на
шли Windows полезное при
менение, не считая игр. Зная,
что камера работает, останет
ся только определить, распо
знае тс я ли она дис т рибу т и
вом Linux, и если да, то как.
Из предоставленной вами ин
формации след ует, что каме
ра использует драйвер gspca_ > В новом релизе Raspbian для Raspberry Pi при первом запуске системы
pac7302 driver, поэтому после автоматически запускается эта утилита.
подк люч ения кам ер ы про
верьте, что он загружен, открыв терминал и вы дующие команды – в первой mplayer пытается са
полнив команд у:
ма определить используемый протокол, во второй
sudo lsmod | grep gspca
используется оригинальный протокол Video4Linux
В терминале должно появиться имя модуля. (V4L), в третьей – более новый V4L2.
Это и последующие действия можно выпол
mplayer -tv device=/dev/video0 tv://
нять и в разнообразных графических утилитах,
mplayer -tv device=/dev/video0:driver=v4l tv://
но в терминале это проще и быстрее всего. Если
mplayer -tv device=/dev/video0:driver=v4l2 tv://
модуль не загружен, загрузите его командой
Обнаружив работающий протокол, укажите его
sudo modprobe gspca_pac7302
в настройках программы для работы с камерой,
Затем проверьте, существует ли файл но даже неудачные попытки должны дать Вам по
устройства:
лезную информацию.
ls -l /dev/video0
Если его нет, можно посмотреть, что пытается
сделать система при подключении камеры. Для
Я нас трои л демонс трац ионн ую рабоч ую
этого запустите в терминале следующую коман
станцию для показа различных дистрибу
ду и затем подключите web-камеру (лучше делать
тивов и рабочих столов Linux, чтобы поль
это при первом подключении камеры после пере зователи могли подойти к ней и попробовать, и пи
загрузки системы):
шу руководство, чтобы они смогли нас ладиться
tail --follow /var/log/messages
всеми ее возможностями. Хотел бы добавить в не
Команд а tail отображает несколько пос ледних го экранный снимок меню Grub, но ума не прилож у,
строк файл а, пар ам етр --follow зас тавл яе т tail как его сделать. Я точно видел несколько скрин
все время отслеживать содержимое файла и вы шотов Grub в этом разделе в авг устовском номере.
вод ить нов ую инф орм ац ию. /var/log/messages Не поделитесь секретом?
(в некоторых дис трибутивах – /var/log/current) – Фил [Phil]
файл системного журнала. Итак, эта команда по
ка жет реа кц ию сист ем ы на подк люч ение webСделать экранный снимок из меню Grub
кам ер ы. Сист ем а должн а опр ед ел ить кам ер у,
невозможно, потом у что единс твенная
мод уль, который она заг ру ж ает, и соз д авшееся
программа, запущенная в этот момент –
устройство. Если увидите сообщения об ошибках, сам Grub; операц ионной сис темы, которая мог
скопируйте их в свою любимую поисковую систе ла бы загрузить программу для созд ания скрин
му. Для остановки вывода нажмите Ctrl + C.
шот ов, нет. Скринш от ы в этом журн а л е был и
Если файл устройства есть, но его имя немно сде ланы из операц ионной сис темы (или образа
го отличается, нужно задать его в настройках web- Live CD), загруженной в эмуляторе (я обычно поль
кам еры. Обычн о web-кам ер ы ищут устр ойс тво зуюсь Qemu, но довольно популярен VirtualBox).
/dev/video0, но у Вас может быть, например, ТВ- Загрузив ОС в эмуляторе, можно сделать снимок
тюнер с таким именем, тогда у web-камеры будет окна с вирт уа льной машиной. Для этого сделайте
устройство video1. Лучшая программа для провер снимок всего экрана, а затем удалите края окон
ки камер – mplayer; это терминальная программа в программе вроде GIMP; но в большинстве про
с довольно загадочными параметрами; она выдает грамм для созд ания скриншотов можно сделать
полезные сообщения об ошибках, если что-то идет снимок содержимого окна без конт уров и других
не так. Попробуйте поочередно выполнить сле элементов окон.

3 Экранный снимок Grub

В

О
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Если Вы уже установили операционную систе
му на жесткий диск, можно загрузить виртуаль
ную машину с этого диска. Обычно это не очень
хорошая идея, потому что ОС настроена на работу
на устройствах компьютера, на который она уста
новлена, а не на виртуальных устройствах эмуля
тора, но если Вы хотите увидеть только меню, это
не должно быть проблемой. Создайте скриншот
и остановите виртуальную машину.
Единственный способ сделать скриншот ме
ню загрузки с настоящего компьютера – восполь
зоваться цифровой камерой, но качес тво будет
не блестящим. Если захотите попробовать, шта
тив и большая выдержка помогут избежать ар
тефактов перерисовки изображения, но шедевра
все равно ждать не стоит.

4 CUPS, откройся

В

У меня есть лазерный принтер Brother, под
ключенный к (старому) серверу Amahi и ис
польз ующ ийс я как общ ий принт ер. Все
работает отлично, за одним иск лючением. В боль
шинс тве случаев CUPS авт омат ически опред е
ляе т прин т ер на друг их компью т ерах се т и. Это
прекрасно, но с сетевого компьютера нельзя из
менить ни одного параметра принтера.
Если я выбираю принтер, захож у в Administra
tion [Администрирование] и выбираю Modify Print
er Defaults [Изменить настройки принтера по умол
чанию], то пол учаю ошибк у “403 Forbidden [Нет
доступа]”. Я не в состоянии войт и в CUPS и по
лучить доступ к нас тройкам принт ера по умол
чанию, которые мне требуются. Печать работает,
но на этом и все.

> Лучший способ получить экранный снимок Grub — жульнический, а именно — с виртуальной машины
в основной системе.
Для добавления принтера вручную приходится
заходить в CUPS от имени root. После этого мож
но изменять нас тройки принтера и при создании
принтера, и позже (без необходимос ти заходить

Коротко про…

Серые списки

С

пам, спам, спам. Это трат а врем ени,
канала и системных ресурсов. Мы пы
таемс я избеж ать ее, фильт руя поч т у,
уда ляя или помечая письма, которые выгляд ят
подозрительно. Чем дальше мы продвигаемся,
тем сложнее спамерам обойти наши фильтры.
Байесовская фильтрация спама, применяемая
прог рамм ами врод е SpamAssassin, проверяе т
содержимое каж дого письма – вещь эффек тив
ная, но очень затратная с точк и зрения ресур
сов, требуемых на проверк у ка ж дого письма.
В серых списках исполь зуетс я дру гой под
ход – он позвол яе т отф ильт р ов ать больш ую
часть спама еще до фильтров контента. При по
лучении письма от нового отправителя или от
правке письма новому адресат у фильтр серого
списка отк лоняет письмо со станд артным ко
дом SMTP – 451. Он означает «сервер времен
но недоступен, попробуйте позже». Так как Ин
тернет подразумев ает работ у с ненадежными
сое динениями, любая соответс твующ ая стан

дартам почтовая программа повторит попытк у
отправки или приема, обычно через пару минут.
Когда то же письмо приходит снова, программа
принимает его и добавляет информацию в ба
зу данных, чтобы след ующие письма принима
лись без пров ерк и. Прог рамм ы для расс ыл
ки спам а польз ую тс я мет од ом «отп рав ил
и забыл», стараясь отправить как можно боль
ше писем и не уделяя внимания недоставлен
ным. Поэтому ошибка программы серого списка
игнорируется, сервер не делает повторной по
пыт к и, и по ис течении какого-то времени от
правитель добавляется в черный список и все
дальнейшие письма от него отк лоняются.
Преимущество такой системы в уменьшении
наг рузки на почт овый сервер, ценой неболь
шой зад ержк и в пол уч ении перв ог о пись
ма от нов ог о от прави т е л я. Эта возм ож н ость
доступна в большинстве популярных почтовых
серверов – см. http://isg.ee.ethz.ch/tools/postgrey.
Подробнее – на www.greylisting.org.

в CUPS). Что я делаю не так? Когда принтер авто
матически определяе тся и добавляе тся в CUPS,
это удобно, но так нельзя изменить его настрой
ки. Есть ли альтернатива добавлению принтеров
вручную на все остальные компьютеры сети?
Пол [Paul]

О

Появляется ли эта ошибка в web-интер
фейсе CUPS? Если да, то доступ к адми
нистративному разделу может быть от
крыт только с локального компьютера. Чтобы это
исправить, найдите в файле /etc/cups/cupsd.conf
раздел, который начинается с тэга:
<Location /admin>
и добавьте след ующие строк и перед зак рываю
щим тэгом </Location>:
Allow localhost
Allow 192.168.1.*
Они разрешают доступ с локального компью
тера (по умолчанию) и с любых адресов, начина
ющихся с 192.168.1; при необходимости измени
те эту строку в соответствии со схемой адресации
сети. Также можно включить одну или несколько
следующих директив:
Allow from @LOCAL
Allow from 192.168.1.0/24
Allow @IF(eth0)
Allow All
Две первые директивы аналогичны двум пре
дыд ущим, а третья разрешает доступ с указанно
го сетевого интерфейса. Двумя пос ледними сто
ит поль зоватьс я, только ес ли к компьютеру нет
доступа через Интернет. Повторите эти же дирек
тивы в разделе <Location /admin/conf> и переза
пустите cupsd. После этого доступ появится.
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5 Притушить подсветку

В

У мен я Acer Aspire 5750 с 64‑битным
Linux Mint 12. Подс ветка в Linux слиш
ком яркая, и приглушить ее никак нельзя.
При нажатии соответствующих кнопок на клавиа
туре, похоже, не меняется вообще ничего.
На экране появляется иконка, как будто яр
кость подсветки уменьшилась, но на самом деле
она не меняется. Я обнаружил, что мне удобнее
работать с экраном с яркостью в 30 % от номи
нальной, и уверен, что многим другим это тоже по
нравится больше, чем портить зрение, сидя перед
«сверхновой»!
Я установил Xbacklight, и его команды в Mint 12,
похоже, не даю т никаког о эффек та. Почем у нет
виджета или кнопок рег улировки подсветки, ана
логичных кнопкам управления Wi-Fi, звуком и дру
гим кнопкам, украшающим верхнюю панель рабо
чего стола Linux?
Неу жели такое лежит за границей интеллекта
невероятно умных людей, которые пишут эти
во всем остальном прекрасные ОС? Или я один
на свете с чувствительными глазами? Яркий свет
не только травмирует мои глаза, но и вызывает
быстрое утомление и слезотечение.
Джей Тамбиа [Jay Thambiah]

О

Похоже, подсветка экрана ноу тбука ста
ла новым этапом проблем с поддержкой
устройств в Linux. Раньше мы сражались
с принтерами, потом с беспроводными подк лю
чениями, потом с web-камерами. Сейчас все это
большей частью попало в категорию «Просто ра
ботает», чего не скажешь о подсветке. Проблема
в том, что во многих подсветках для управления
используются не станд артные вызовы ACPI, по
этому обычные методы рег улировки яркости для
них не работают. Xbacklight работает с некоторы
ми системами, но, очевидно, не с Вашей. Это зави
сит от поддержки драйвера X. Сит уация улучшает
ся – в начале прошлого года, когда я купил нетбук
Samsung, я не мог управлять подсветкой, а сей
час все работает с установкой лишь стандартных
пакетов программ. Существует несколько вид же
тов для управления подсветкой, хотя для этих це
лей несложно пользоваться и клавиат урой, но эти
вид жеты используют системные вызовы, что при
водит нас к тому, с чего мы начали.
Первое, что стоит сделать (и это должно рабо
тать для Вашей модели ноутбука) – добавить од
ну или обе строки:
acpi_backlight=vendor
acpi_osi=Linux
в параметры заг рузк и Grub. Временно это мож
но сделать из загрузочного меню Grub – если оно
не появляется, нажмите и удерж ивайте клавишу
Shift во время загрузки. Выделите обычные пара
метры загрузки и нажмите e, чтобы изменить их.
Доб авьт е опц ии в конец строк и, нач ин ающ ей
ся с linux – она обычн о зак анчив ае тс я на quiet
splash. На ж ми т е Ctrl + X для загрузк и с этим и
параметрами.
По крайней мер е одн о соч ет ание пар ам ет
ров должно вернуть управление подсветкой. Ког
да это получится, откройте файл /etc/default/grub
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> Принтеры CUPS можно настроить с любого компьютера сети, но не с настройками по умолчанию.
от имени суперпользователя-root и добавьте па
раметр(ы) в переменные GRUB_CMDLINE_LINUX_
DEFAULT и GRUB_CMDLINE_LINUX, чтобы этот раз
дел файла выглядел примерно так:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash
acpi_backlight=vendor”
GRUB_CMDLINE_LINUX=”acpi_backlight=vendor”
Наконец, выполните команду:
sudo update-grub2
чтобы сохранить изменения в загрузочном меню.

6 Раздел подкачки Pi

В

В этом году я решил изучить Linux, так как
захотел купить Raspberry Pi. Я подписался
на LXF как раз вовремя и попал на серию
статей о Raspberry Pi для начинающих! Они очень
помогли мне в установке Debian Squeeze и разбив
ке SD-карты размером 4 ГБ на разделы. Вы также
вдохновили меня установить Ubuntu на старый
ноу тбук, огромное спасибо за это!
Однако я не смог найти четкого ответа на во
прос, используется ли раздел подкачки на SD-кар
те, и если да, то какого размера он должен быть.
В ста т ье Джона т ана Робер т са разд ел подк ач
ки был лишь кратко упомянут, и не было никаких
советов по его размеру. Я прочел несколько фо
румов, на которых писали, что SD-карта не под
ход ит для разд ел а подк ачк и и польз ов атьс я
ею не следует. В одном из форумов говорят, что
раздел подкачки в дис трибу тиве Debian Squeeze
отк лючен.
Рассел Трайб [Russell Tribe]

О

Опас ения, связ анные с разд елом под
качк и на SD-карт е, основ аны на огра
ниченном количес тве операций записи

устройств флэш-памяти. Сегодня они менее ак т у
альны по двум причинам: во-первых, срок службы
флэш-памяти вырос и может составить несколь
ко лет в любых условиях, кроме самых сложных,
во-вторых, карты флэш-памяти так дешевы, что
легко иметь запасную с резервной копией. Если
у Вас две карты одинакового размера, то сделать
копию одной карты /dev/sdb на друг ую /dev/sdc
легко командой
sudo dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc bs=4k
Ком анд а буд ет раб от ать и для втор ой карт ы
большего размера с тем условием, что Вы не смо
жете сразу воспользоваться дополнительным ме
стом. Возм ожны чет ыр е вариа нт а организации
раздела подкачки:
›› Обойтись вообще без него
›› Файл подкачки на SD-карте
›› Раздел подкачки на SD-карте
›› Файл или раздел подкачки на отдельном
устройстве
При опер ат ивн ой пам ят и разм ер ом всег о
224 МБ (из которых по меньшей мере 32 МБ вы
делены под видеопамять) есть вероя тность, что
память у Raspberry Pi может кончиться, поэтому
без раздела или файла подкачки не обойтись. Са
мая свежая ОС для Pi – Raspbian, дистрибутив, оп
тимизиров анный спец иа льно для Pi. Его можно
загрузить с сайта www.raspberrypi.org/downloads
или найти на DVD этого номера. В нем использует
ся файл подкачки /var/swap – это лучше, чем пол
ное отсутствие подкачки, но менее надежно, чем
отдельный раздел подкачк и. Причина в том, что
интенсивные операции записи разрушают флэшпамять, а отдельный раз дел подк ачк и означает,
что эти разрушения не коснутся ничего другого.
Система продолжит работать без подкачки, пока



Ответы
7 Создание загрузочного
диска

В

Мне нравится Ubuntu 12.04, и я хочу загру
жать его с USB-флэшки. Как сделать это
с дистрибу тивом на вашем диске? Возмож
но, у вас уже есть статья о том, как это сделать.
Дэвид Мид [David Mead]

> Если вам не нравится dvd2usb, то во всех вариан
тах Ubuntu есть своя программа создания загру
зочного диска, просто она спрятана чуть лучше,
чем раньше.
Вы не скопируете карт у на новую. Если Вас в са
мом деле беспокоят операции записи на SD-кар
ту, четверт ая альтернат ив а – помест ить раздел
подк ачк и на отдельное устройс тво, подк лючен
ное к одному из USB-портов – флэшка размером
1 ГБ прекрасно справится с этой задачей, хотя для
этого придетс я занять один из USB-портов или
воспользоваться хабом.
На личие фай ла подк ачк и в Raspbian пок азы
вает, что RPi может использовать подкачк у и по
лу ч ае т от этог о преиму щ ес т в а. В це лом в сис
тем ах Linux подк ачк а исп ользуе тс я, да же если
опер ат ивной памят и очень много – хот я может
употребляться лишь ее небольшая часть для хра
нения неиспользуемых данных.

О

Мы соз д ае м заг ру з очн ые флэшк и
из DVD Linux Format с помощью скрип
та dvd2usb.sh, который есть на ка ж дом
диске и опис ан в файле dvd2usb.html – оба эти
файла есть в корневом ката логе ка ж дого диска.
В Ubuntu так же есть собс твенная прог рамма
созд ания диска, которую можно запустить с лю
бого из Live-дисков. Раньше ее было легко най
ти в меню Administration (Администриров ание),
но с Unity нужно заранее знать, что Вы ищете.
Загрузитесь с DVD, вставьте флэшк у размером
не менее 4 ГБ, откройте панель Unity и наберите
startup в окне поиска. Вы увидите две программы
создания диска, которые с вид у одинаковы, но ло
гично выбрать программу с флэшкой на иконке.
Зап усти те ее, выбери те ис точник (диск, с кото
рого Вы только что загрузились, или любой ISOфайл Ubuntu) и выберите флэшк у в нижней части
окна. Возможно, придется снача ла очистить диск.
Пос ле этог о на ж ми т е Make Startup Disk [Соз
дать заг ру зочный диск], и заг ру зочная флэшк а
из диска CD/DVD будет создана. |

Помогите нам помочь вам
Ежем ес ячн о мы пол уч ае м нескольк о пис ем,
на которые не в состоянии ответить, так как про
блема описана в них недостаточно полно. Чтобы
дать вам наилучший ответ, нам нужно знать как
можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошибке,
приведите его точн ый текст и опишите кон
кретн ые услов ия, когда оно поя вл яе тс я.
При возникновении проб лем ы с устр ойс тв ам и
перечислите нам все установленные устройс тва.
Ес л и Linux уже зап ущ ен, мож ет е применить
для этого отличн ую прог рамм у Hardinfo (http://
hardinfo.berlios.de/) – она сох ранит подр обн ую
информацию об устройс твах и о состоянии сис
темы в HTML-файл, который вы сможете прило
жить к своему письму. Альтернативный и не менее
удобный вар иа нт – lshw (http://ezix.org/project/
wiki/HardwareLiSter). Одн а из этих программ
должна быть включена в ваш дис трибу тив (а то
и обе).
Если вы не хот ите или не можете их устано
вить, выполните след ующ ие команд ы в терми
нале от имени root и приложите файл system.txt
к письму. Это здорово поможет диагностике.
uname -a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci -vv >>system.txt

Часто задаваемые вопросы

Шифрование
> Зачем мне шифровать файлы?
Мне нечего скрывать.
Вы уверены? Не храните ли вы логи
ны и пароли? Нет ли в ваших пись
мах важной информации, такой как
пар ол и или ссылк и для подт вер
ждения онлайн-транзакций?
> Так; пожалуй, кое-что я хотел бы
сохранить приватным. Как это
сделать?
Можн о заш ифр ов ать отд ель
ные фай л ы, нап рим ер, с пом о
щью GnuPG. Их содерж имое будет
недоступн о, пок а вы не расш иф
руете их своей парольной фразой.
GnuPG, или GPG – лиц ензируем ая
GPL замена PGP, де-факто стандар
та шифрования файлов.
> Это слишком сложно. Нельзя ли
попроще?
Да, можн о заш ифр ов ать файл о
вую сист ем у. Она авт ом ат ич ес ки
шифрует записываемые на нее дан

ные и расшифровывает данные, ко
торые счит ыв аю тс я с нее. Пароль
нуж н о ука з ать лишь одн а ж д ы –
при монтировании файловой систе
мы. При потере или краже ноу тбука
никто не сможет прочесть содержи
мое зашифрованной файловой сис
темы; обычно это /home.
> Почему только /home? Нельзя ли
зашифровать всё?
Нет, потом у что так вы никогда
не сможет е заг руз ить прог рамм у
для монтирования зашифрованно
го раздела, хотя, если немного по
стараться, можно зашифровать все,
кроме каталога /boot. Если систем
ные кат а л ог и сод ерж ат лишь ко
пии файлов, которые можно найти
на обыкн ов енн ых устан ов очн ых
диск ах, шифр ов ать их особ ог о
смысла нет.
> Есть ли другие каталоги, о кото
рых стоит позаботиться?

Стои т заш ифр ов ать /tmp, есл и
вы не поль зует есь tmpfs и сод ер
жим ое этог о кат а л ог а не тер яе т
ся при вык лючении системы. То же
справед ливо для /var/tmp и swap.
> Как можно это сделать?
Вариантов несколько. В ядре Linux
уже есть утилита dm-crypt. С ее по
мощ ью можн о созд ав ать полн о
стью заш ифр ов анн ые файл ов ые
системы. Есть несколько программ
для управления созданием и монти
рованием так их файловых систем.
Я предпочитаю LUKS (Linux Unified
Key Setup – Унифицированные клю
чи в Linux). Альтернатива – ecryptfs.
Вместо шифрования файловой сис
темы полнос тью она шифруе т от
дельн ые файл ы, их имен а и со
держ имое. Она дает чуть меньшую
защ и т у, так как имен а и разм еры
файлов остаются видимыми, но мо
жет быть гораздо более удобной.
> Как насчет резервных копий?
Ес л и шифр ов ать всю фай л ов ую
систему, то для создания резервной
копии нужно смонтировать ее. Если

вы хотите защитить резервные ко
пии, пользуйтесь GPG. При исполь
зовании encfs сама файловая сис
тем а станд артна, но файлы в ней
выгляд ят как мусор. Их резервную
копию мож но сде лать любой под
ход ящей прог раммой, так как они
уже зашифрованы. Это может быть
удобно, если резервные копии хра
нятся на уда ленном сервере.
> Поможет ли это, если я потеряю
ноутбук?
Нет, если вы перевели его в жду
щий режим со смонтированной за
шифрованной файловой системой!
В encfs есть возможность автома
тич ес ког о разм онт ир ов ания фай
лов ой сист ем ы чер ез опр ед ел ен
ный промеж у ток времени, но только
ес л и нет от к ры т ых фай л ов. Ес л и
вы зашифровали весь раздел, такой
как /home, с пом ощ ью dm-crypt,
то перед переходом в жду щий ре
жим нужно выйти из системы и раз
монтировать /home. Это должно по
лучиться независимо от того, какие
скрип т ы исп оль з у ю тс я в сис т ем е
для перехода в ждущий режим.
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks
Gmsh » fbcmd » Thunderbird » Nuvola » Atop » Lightread » QXmlEdit
» toy cars » Diagnil » Veusz » quamachi

Ник Вейч

Ника однажды укусил радиоак тив
ный менеджер скачиваний, и с тех
пор у него болезненная страсть
к экспериментам с установкой
программ. И дурное пищеварение.

Инструмент 3D-моделирования

Gmsh

Версия 2.6.1 Сайт http://geuz.org/gmsh

Е

сть инс трумент ы 3D, и есть серь
езные инс трумент ы 3D. Не пут ай
те Gmsh (как нас увер ил и, про
изн ос итс я как “G-Mesh”) с зау рядн ым и
прог рамм ам и для созд ания объе к т ов.
Конечно, здесь можно созд ав ать любые
виды объек тов и импортировать и экспор
тировать их, но главная цель Gmsh – это
ана лиз методом конечных элементов.
Это свое го род а инс трум ент компью 
терного диз айна, используемый для вы
полнения любого вида инженерных задач,
обычно на стыке с материа ловедением –
например, для вычисления нагрузки на ме
ханизм. Чтобы выяснить, какая его часть

рухнет первой, требуется довольно слож
ная математика – ана лиз методом конеч
ных элементов облегчает эту зад ачу, раз
деляя компонент на более мелкие кусочки
и рассматривая силу, прилагаемую к каж
дой точке.
Как вы догадываетесь, это удобно и по
лезн о для сам ых разн ых вещ ей, с ко
тор ым и связ ан ы си л ы раз л ичн ого ха

> Это не просто сфера, а нормализованная мозаичная сетчатая
структура. Наверное.

«Это инструмент компь
ютерного дизайна для
инженерных задач.»

Исследуем интерфейс Gmsh
Верхняя панель

Верхняя панель использует дис
плей на OpenG для отобра жения
вашей модели.

Модели

Модели созд аются из сетки,
и мог ут подвергаться рендеринг у
разными способами.

Статистика

Своевременная статис тика о про
исход ящем позволяет лучше его
осознать.

Консоль

Псевдо-консоль выд ает сооб
щения о сос тоянии работы
по мере ее выполнения.
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Модули расширения

Большой выбор мод улей расши
рения для работы с созд авае
мыми вами формами.

Меню, инструменты
На плавающей па литре
содержатся все меню
и инс трументы.

рактер а – и даж е прим енимо к звук у
и электромагнитным устройствам.
Gmsh под держивает ряд типов моделей,
и в него легк о имп орт ир ов ать мод ел и
из других программ или генерировать их
из необр аб от анн ых данн ых. При раб от е
в нем используется один основной экран
и одна плавающ ая панель инс трументов.
Эк ран View так же содерж ит окно терми
на л а (сдвиньт е разд ел ит ель, чтоб ы его
увидеть), где можно просматривать сооб
щения от прог раммы и работ у с тек ущей
моделью.
Gmsh, вероятно, в большей степени на
учн ый инс тр ум ент, нежел и прил ожение
раб оч ег о стол а, но важн о знать, что та
кие мощные инс трументы доступны в ка
честве проектов с открытым кодом, и если
у вас пытливый ум, вам будет небезынте
ресно поработать с ним.
Рендеринг дисплея производится с по
мощ ью OpenGL и не долж ен до ставить
трудн ос ти люб ом у обор уд ов анию, хот я
стои т отмет ить, что иногда мягк ая двой
ная буферизация изобра жения приводит
к мерцающей или несуществующей моде
ли. Тогда запустите программу из команд
ной строки с перек лючателем -nodb, чтобы
убрать двойную буферизацию.
Пом им о библ иот ек OpenGL, по сути
единс тв енн ое треб ов ание к компил яц ии
программы – наличие FLTK, который най
дется в репозитории вашего дистрибу тива.



LXFHotPicks
Клиент Facebook

Fbcmd
Версия 2.0 Сайт http://fbcmd.dtompkins.com

З

десь, в лог ове HotPicks, мы пит а
ем слабость к хорошим инструмен
там командной строки, уже за одно
то, что они пор ож д аю т отличные экран
ные снимки. И нигде не может инструмент
командной строки быть полезнее, чем ког
да он освобож д ает вас от возни в нудном
графическом интерфейсе для выполнения
того, что намного быс трее и удобнее сде
лать в оболочке.
Fbcmd гениален: то, что вам бы и в го
лову не пришло делать через приложение
командной строк и, он берет да и делает.
А именно, управляется с этим бессмыслен
ным сборищем любителей совать нос в чу
жие дела и увешиватьс я цацк ами – пре
слову тым сайтом всевластия, Facebook.
Напис анный на PHP (вам понадобятс я
пакеты php-cli), fbcmd позволит вам делать
все что угодн о, даже не заход я на сайт
под своим логином для просмотра всяких
запросов, чтобы поу час твовать в этих ду
рацк их иг р ах. Сам ое очев идн ое из все
го – обновление вашего тек ущего стат уса,

но вы удивитесь, до какого уровня мог ут
дойти команды.
Нас тройк а не так уж прос та, но когда
вы установите файлы fbcmd, сделайте вот
что:
fbcmd go access
fbcmd go auth
fbcmd auth XXXXX
fbcmd addperm
fbcmd test
Здесь используютс я вспомог ательные
приложения, чтобы пройти процесс авто
риз ац ии инс трумент а ком андной строк и
для дос т у па и работ ы в Facebook. Пос ле
этого просто вводите команды вроде
fbcmd status “Hah! I can use the
commandline suckers [Ха, я мог у всех
поливать из командной строк и!]”

> Недолго думая, можно создать скрипт для автоматической
отсылки поздравлений, с которыми так неохота возиться...

«fbcmd позволяет де
лать все, что угодно,
не заходя на Facebook.»

fbcmd @sarah post “You suck!
[Ты упырь!]”
Но это не все: благ од ар я обш ирн ом у
списку команд вы можете загружать изо
бра жения, работ ать с альбомами, чит ать
сообщения, созд авать и управлять собы
тиями – короче, де лать прак т ически все,
кроме игры в Farmville.
А главн ое – он дел ае т именн о то, что
и пол агается инс тр ум ент у командн ой
строки: берет скучную и сжирающ ую вре
мя зад ач у и прев ращ ае т ее в нечто бы
строе и относительно простое. Это не про
сто побряк ушка, он невероятно полезен.

Почтовый клиент

Thunderbird beta
Версия 15 Сайт http://bit.ly/OUOlPV

В

ероятно, Thunderbird большинс тву
из вас знаком – этому первок ласс
ному мультиплатформенному кли
ент у элек т ронн ой почт ы уже мног о лет,
и он успешно слу ж ит примером стабиль
ног о мног офункц иональног о и прос тог о
в использовании приложения. Однако эта
последняя версия очень важна, и не толь
ко благодаря вош едш им в нее нов ым
функциям.
Не так давно Mozilla неохотно призна ла,
что процесс разработки программы скорее
сосредоточен на поддержке и безопасно
сти, а отнюдь не на инновациях. И нетруд
но понять, почем у: автономные клиент ы
элек тронной почты, хотя и дико полезные,
уступили изрядную долю рынка облачным
сервисам. А ведь клиент элек тронной поч
ты выполняет так много задач!
Помимо управления множес твенными
учетными записями, синхронизации через
IMAP или POP 3, фильтр ац ии вложений
и ин т ег рац ии с брау з ер ом, Thunderb ird

так же неплохо управляе т вашей почтой,
обл егч ая пои ск а опр ед ел енн ог о соо б
щения, наприм ер, с пом ощ ью ра з умных
параметров, включающих ключевые сло
ва, получателей и дат у. В качестве солид
ног о авт он омн ог о клие нт а элек т ронн ой
почты ему нет равных.
Как и в Firefox, основн ая мощь Thun
derbird достиг аетс я за счет массы имею
щихся дополнений. Если вы серье зно от
носитесь к элект ронной почте, вам стои т
попробов ать Lightning, интегриров анный
календ арь, также разработанный Mozilla.
Он легко управляется со всякими пригла
шениями на встречи, которые в ином слу
чае мог ут превратиться в настоящий кош
мар, да и вид его тоже рад ует глаз.

> У вас есть почта? Несмотря на облака, слухи о смерти почтового
клиента рабочего стола сильно преувеличены.

«Последняя версия
очень важна не только
благодаря функциям.»

Во многих отношениях это важный ре
лиз для Thunderbird, стоящ ий особняком
от обычных релизов. Кажется вполне ло
гичн ым, что рад и ориг ин альн ос ти раз
раб отк и ну жн о, чтоб ы она исх од ил а
от сообщес тва, а не от тех, кто так долго
полировал ее в Mozilla.
Полный исходник этой версии прилага
ется, но если вы работаете с дис трибути
вом, который к момен т у проч тения вами
данной статьи еще не обзавелся пакетом
в своем репози тории, я съем мою папк у
со спамом.
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Музыкальный плейер

Nuvola
Версия 2.0 Сайт www.launchpad.net/nuvola-player

О

да, мы уже неоднократно расска
зыв а л и о муз ыкальн ых плейе 
рах в прош лом, и вот опять пы
тае мс я убед ить вас, что еще один стои т
знакомс тв а. Но он и вправд у не пох ож
на остальных! Чес тно! Это вообще не му
зыкальный плейер, а web-браузер...
Тут мы и подошли к самой его сути. Ав
торы Nuvola осознали, что вся эта возня
со скачиванием файлов и попытками упо
рядочить их и присвоить им тэги на диске,
а зат ем заг ру з ить и воспрои зв ес ти
их и изв лечь из них метад анные, а также
прод е л ать множес тв о дру г их штук, чем
обычно и занимаю тс я прочие музыкаль
ные плейеры – все это пустая трат а вре
мени, верно?
Буд у щ ее му з ык и за легает от н юдь
не на вашем жестком диске. Канули в Лет у
виниловые диски, кассеты и CD, да и хра
нение люб ой музык и, да же в цифр ов ой
форме, ста ло старомодным. Облачные му
зыкальные сервисы – вот решение. Музы
ка там уже есть, причем с возможнос тью

поиск а по ней – а нередко и бесп латного
воспроизведения. Есть облачные сервисы,
куда даже можно загружать собс твенные
трек и, есл и по несчас тн ой случ айн ос ти
они еще не попали в огромные эфирные
банк и данных. Nuvola – это web-браузер
с инд ив ид уа льн ой нас тройкой, кот ор ый
обл егч ает зад ач у сое динения с учетн ы
ми записями на разных сервисах и порха
ет с одного на другой, позволяя вам слу
шать музык у из любого понравившегос я
источника.
Но вот, как выр аз илс я бы Шекс пир,
в чем трудность. Сейчас прог рамма спо
собна справитьс я только с учетными за
писями из источников типа Amazon Cloud
Player, Google Play Music, Grooveshark, Rdio,
8tracks и Pandora. Для тех, кто не живет

> Каждый раз, запуская это приложение, испытываешь соблазн
послушать Cloudbusting.

«Nuvola облегчает со
единение с учетными
записями на сервисах.»

в США, трудность в том, что многие из этих
серв ис ов пок а недоступн ы... или ког
да-то был и доступн ы, а теп ерь нет (это
про тебя, Pandora). Впрочем, если вы жи
тель США или имеете учетную запись Rdio,
вы увидите, что Nuvola весьма недурно ра
ботает, и это само по себе уже хорошо. Ну,
а почему бы не воспользоваться обычным
web-браузером? А потому, что Nuvola мо
жет ин т ег р ир ов ать серв ис в ваш и под
держиваемые рабочим столом мультиме
диа-клавиши, системы уведомлений и т. п.,
и прев рат итс я в нечто, больш е похожее
на настоящий мультимедиа-плейер.

Системный инструмент

Atop
Версия 1.27 Сайт www.atoptool.nl

М

ы часто рассказываем о схват
ках top’ов в HotPicks, пы т а
ясь держатьс я в курс е нов о
стей о самых топ овых top’ах, и о самых
не-топов ых тоже, чтоб ы не прох лоп ать
чей-то облом. Но стоп. Top – это инс тру
мент Unix для монитор инг а проц есс ов,
старый, как мир. При запуске его в терми
нале он отображает всяк ую полезную ин
формацию, как то: период работоспособ
ного состояния, потребление CPU и список
тек ущ их проц есс ов, расс орт ир ов анн ых
по занятым ими ресурсам.
Дел о это хор ош ее, и инс трум ент бес
ценен для диагностики проблемы, почему
и установлен по умолчанию прак т ически
во всех сис темах Unix и Linux. Он запро
сто идент ифицирует любой зомбирован
ный или нерабочий процесс и выведет его
на экр ан, указ ав его PID и польз ов ат е
ля, который под ним работ ает. Были так
же и другие top’ы, рассматривавшие дру
гие асп ек т ы сист ем ы, но предс тавл ял и
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результ ат тем же способом. Iotop выпол
няет ту же зад ачу, только для I/O, так что
вы можете увидеть, как ие процессы тор
мозят ваши диск и или привод ят к слиш
ком быстрому износу SSD.
Atop нор ов ит стать сам ым топ ов ым
из этих top’ов, руля сразу всем. Да, он тоже
выводит список процессов и их PID, но на
мног о элег антнее. Хот я он по-прежнему
основ ан на ASCII, но учит ыв ае т шир ин у
терминала и отлично все отображает. А са
мое топовое в нем – обновление под но
вый век: он знает, что вы, скорее всего, ис
пользуете многоядерный процессор, идя
в ног у со временем, и выводит в верхней
части дисплея статистик у по ядрам, вклю
чая даже частот у отдельных ядер. Весьма

> Топ-топ, махните Top на Atop — разве он не всех победил?

«Atop норовит стать са
мым топовым из top’ов,
руля сразу всем.»

удобно также, что он выделяет разного ро
да критические уровни разными цветами.
Учитывая, что данные о сос тоянии вклю
чают заполнение памяти и использование
сети, трудно и пожелать увидеть там еще
как ую-то инф орм ац ию. В столбц ах ис
пользованы некоторые изменения, и неко
торые данные мог ут пот ребов ать своего
род а расшифровк и, но все же в нем есть
все необход им ое, чтобы назвать его са
мым топовым из всех top’ов. По крайней
мере, на данном этапе.



LXFHotPicks
Программа для чтения RSS

Lightread
Версия 1.1.1 Сайт https://launchpad.net/lightread

П

рог рамм ы для чтения RSS до
вольно-таки сущес твенны. С мо
мента появления идеи получения
инф орм ац ии небольшими порц иями че
рез RSS объем новостных лент постоянно
увеличивается. И отнюдь не все они явля
ются нудными списками новостей – прак
тически любая web-страница, если только
это не прос то подборка статичных HTML,
снабжена лентой RSS того или иного вида.
Linux, заметим, богат новостными кли
ен т ами, но одной из лучших реа лиз ац ий
таковых является web-клиент Google для
чтения новостей. Lightread – это фактиче
с ки офф лайн-верс ия Google reader: вам
нужна учетная запись Google, и когда про
грамма зап уститс я первые, вас попрос ят
зайти туда (обратите внимание, что на дан
ный момент он не очень ровно раб от ае т
с «двухшаговой» функц ией лог инов для
учетных записей Google).
Как и подр аз ум ев ае т его наз вание,
Lightread [можн о пер ев ест и как «Легкое
чтение», – прим. пер.] не пыт ае тс я быть

чересчур сложным. Простое дерево нави
гации слева позволяет осущес твлять на
виг ац ию по новос тным лент ам, кот орые
появляются в колонке с прокруткой в се
редине, а правая панель отведена под ото
бра ж ение сод ерж ания выб ранн ой вами
новости.
Вы щелк аете по заинтересовавшей
вас новос ти, а потом чит аете ее. Прос то
та и минимал изм прог рамм ы относятся
к ее главн ым преи мущ ествам: она ни
сколько не меш ае т вам дел ать то, что
вы и собирались сделать, то есть узнать
нов ос ти. Пос кольк у она инт егр ир уе тс я
с Google reader, вы так же может е пом е
чать фрагменты, которые затем буд ут ав
томатически синхронизироваться с вашей
учетной записью Google.

> Программа
для чтения ново
стей, которая кон
центрирует все вни
мание на, э-э, чте
нии новостей. Как
это ново!

«Простота и минима
лизм относятся к глав
ным преимуществам.»

Одной из ключевых функций Lightread
является под держка Instapaper – сервис а
«приберечь на потом [save it for later]», ак
тивно используемого на устройс твах Kin
dle и iPad для сох ранения ссыл ок и ис
тор ий. Пом им о спос обн ос ти сох ран ять
новос ти, Lightread заодно облад ае т спо
собнос тью формат ировать их так, чтобы
они выглядели на экране, как в Instapaper;
получается, что использов ать эту функ
цию здесь – почт и то же сам ое, что ис
пользовать ее на iPad.
Lightread раб от ае т на Launchpad,
и он разработан с упором на хорошую ин
теграцию с Ubuntu. Это отнюдь не означа
ет, что его нельзя запустить где-либо еще,
зато означает, что он станет своим в доску
для пок лонников вечно популярного дист
рибутива Linux.

Редактор XML

QXmlEdit
Версия 0.8.2 Сайт http://code.google.com/p/qxmledit

П

ис ат ел и со врем енем разв ив а
ют поразительную сверхчувстви
тельность, и не удивляйтесь, что
я ощущаю ваше неодобрительное прищел
кив ание языком и да же зак ат ыв ание ва
ших глаз. Но QXmlEdit – это не просто еще
один интерфейс, пришлепну тый к тексто
вому редактору со словом XML в названии.
Безусловно, QXmlEdit – очень спос об
ный ред ак т ор. Ес л и вам на д о нап ис ать
XML или просто привести в порядок какието примеры, вы увидите, что в нем есть все
инс т р у м ен т ы и ярл ык и для тог о, чтоб ы
сделать работ у намного проще – ну, этого
и следова ло ожидать.
На сам ом де л е QXmlEdit выд ел яе тся
из ряд а под обн ых прог рамм на л ич ием
весьма симпатичных инструментов визуа
лиз ац ии. Вы может е не только раб от ать
с XML, но также просматривать очень ми
лые изобра жения струк т уры, пока не по
чувс т в ует е, что вы «вру б и л ись» в нее.
Цветн ая виз уа л из ац ия пом ог ае т раз о

браться, как работает структ ура и где и как
в ней располаг аютс я данные, хот я за эти
деньги она должна бы так же отобра ж ать
подр обн ую инф орм ац ию по инс трум ен
там, чтоб ы вы лучш е понимал и, на что
смотр ит е. Конечн о, это только внешний
глянец. Отобра жение в виде дерева, при
менимые стили и опц ии прос мотр а пре
вращ ают его в отличный инс трумент для
навигации и приведения в порядок файлов
XML, а также для их написания.
След ует сказать, что заставить эту про
грамм у раб от ать из исх одника весьма
нелегко, в основном по причине довольно
странного выбора библиотек, и хотя обыч
ная проц ед у р а configure/make скомп и
лирует этот проект, но не разместит всех

> Дело не только в симпатичных картинках: отображение в виде
Tree отлично настраивается и отличается простотой навигации.

«Заставить эту про
грамму работать
из исходника нелегко.»

нужн ых файл ов в нужн ых мест ах. Луч
шей рек ом енд ац ие й буд ет комп ил яц ия
по умолч анию (она устан ов итс я в /opt)
и затем копирование всего необходимого
отт уда в более разумное место.
Однако разработ чик в курс е всех этих
проблем, и, возможно, они даже уже ис
правл ены, есл и заглян уть на сайт в по
исках самой последней версии кода.
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HotGames Развлекательные приложения
Гоночная игра

toy cars
Версия 1.0.4 Сайт http://bit.ly/TRRu1X

М

ожно ли превзойти хорошую
гоночную игру? Да, если до
бав ить здрав ую доз у нас и
лия, что как раз и предлаг ае т эта сете
вая игра. Имея до четырех автомобилей
под управл ением люд ей и до восьми –
управляемых компьютером, вы найдете
кучу шансов для взаимоуничтожения.
Ес л и чес тн о, это не стольк о гонк а,
сколько разрушительное дерби. Ее цель –
получше разогнаться и врезаться во чтонибудь, чтобы пол у чить очк и. Выигры
вая очк и, вы выиг рыв ает е «гонк у», так
что вам да же незачем беспокоиться о на
правлении своего движения. Если вы ду
маете, что это звучит слишком упрощен
но – что ж, вы правы. Дополнительный
шарм иг р е прид ае т ее сюрр еа л ис тич
ность – справа вы видите подлинный эк
ранный снимок, а не дефект печати. Это
немног о похоже на столкновение Stunt
Car Racer с це лым скла дом LSD, и пок а

виз уа льн ые эфф ек т ы стар ат ельн о де
монс т риру ют спос обнос ти ав тора и ва
шей 3D-карт ы (вам пон ад об ятс я драй
вер ы для ускор ения вид еок арт ы), вам
порой бывает трудно разобраться в том,
что же, черт возьм и, воо бщ е прои схо
дит. Одн ако это только доб ав л яе т удо
вольствия, верно?
Toy cars может таить в себе непознан
ные глубины, пока что не освоенные на
ми, пот ом у что, чес т н о гов ор я, инс т
рукц ий никак их нет, но она – отличный
претендент на самую странную игру всех
времен.
Иг р а так же исп оль з уе т д ля соз
дания зву к ов openAL, хот я в некото

> Если вы способны разобраться в том, что здесь происходит,
значит, у вас солидный опыт с DUI.

«Цель – получше ра
зогнаться и врезаться
во что-нибудь.»

рых системах из-за этого мог ут возни
кать проблемы (openAL не очень гладко
взаим од ейс твуе т с PulseAudio), так что
если у вас появятся неожиданные ошиб
ки сегментации, помочь должны отк лю
чение PulseAudio или изменение нас тро
ек звука.
Помимо исходника, на сайте имеются
готовые пакеты для ряда архитект ур или
дистрибу тивов.

Головоломка

Diagnil
Версия 3.0 Сайт http://blueherons.org/diagnil

Э

то скор ее гол ов ол омк а, чем
иг р а. И да ж е не нас тоящ ая
гол ов ол омк а, а устр ойс тв о
д ля пом ощ и в реш ении гол ов ол о
мок типа кроссвордов... но не обычных
кроссвордов!
Когда и где появились кроссворд ы –
воп рос спорн ый. В основн ом счит аю т,
что в 1913 год у англичанин по имени Ар
тур Винн [Arthur Wynne] соз д ал первый
сов рем енн ый кроссв орд для New York
World. Это был а перв ая гол ов ол омк а,
включ ающ ая все то, что приход ит нам
в голову при слове «кроссворд».
Тем не менее в 1890 год у итальянец
по имени Джузеппе Аирольди [Giuseppe
Airoldi] опубл иков ал гол ов ол омк у, со
стоявшую из поля 4 × 4 клетки со слова
ми, заполняемыми в обе стороны. Кросс
ворд ы быстро наб ир а л и пок лонников,
и неудивительно, что те перепробовали
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всяч ес кие их разн ов идн ос ти; и одн а
из них, вновь обретающая популярность,
применяет более вольный под ход, когда
тек ущ ая часть головоломки определяет,
куда приставлять слова.
Вы может е найт и печатные примеры
и множество онлайновых, хотя они и ме
нее популярны, чем те, которые с прону
мерованными вопросами. Поиск решений
на бумаге с ручкой в руках, конечно, тоже
заб ав ен, но для дейс тв ит ельн о слож
ных гол ов ол ом ок пол езн о иметь про
граммное под спорье. Diagnil отобразит
игровое поле и будет вести для вас спи
сок слов. Вы мож ет е пом ен ять слов а

> Вам больше
не придется за
стревать в кросс
ворде Beano бла
годаря Diagnil.

«Diagnil отобразит
игровое поле и будет
вести список слов.»

из списка местами и поместить их в поля,
в попытке прийти к решению головолом
ки. Если это звучит незатейливо, то лишь
потому, что так оно и есть. В Diagnil име
ются и другие функции для работы с осо
быми типами головоломок, и для этого
он будет принимать все возможные фай
лы ввод а. Наход ить их в сет и несколь
ко более сложно, но на сайте есть мно
жество ссылок, которые вам помог ут.
Установка проста – просто распак уйте
исходник Python и запустите его.



LXFHotPicks
Инструмент для создания графиков

Также вышли

Veusz

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...

Версия 1.16 Сайт http://home.gna.org/veusz

М

ы уже расс ка з ыв а л и о Veusz
в прош лом, но к нему стои т
вернуться, потому что он стал
еще лучше. Особенно если вам надо соз
дать граф ич ес кое предс тавл ение чег онибудь, ведь именно это он и делает.
Написанная на Python и использующ ая
инструментарий Qt4, Veusz – это програм
ма «виз уа л из ац ии данн ых» (рис ования
графиков). Ее основное назначение – соз
дав ать красивый вых одн ой рез ульт ат
из ваших данных в виде PDF или вектор
ной граф ик и, пол езн ый для вникания
в смысл нагромож дения цифр.
Veusz справляется с любыми графиками
и диаг рамм ами – точ ечн ым и, троичн ы
ми, полярными, коробчатыми, шаговыми,
конт урными... запустив программу, вы на
ткнетесь на с вид у сложн ый, но доста
точно вразумительный интерфейс. Мно
жес т в о инс тр у м ен т ов на эк р ане – это
просто различные элементы графиков, ко
торые мог ут сос тавить часть вашей диа
грамм ы. Щелкните по одн ом у из них,
и правая панель позволит вам зад ать па

gnutrition 0.31.1
Сберегайте свое здоровье с помощью
Linux и департамента сельского хо
зяйства США.
www.gnu.org/software/gnutrition

раметры – например, определить уравне
ние для пос троения линейн ой диаг рам
мы. Возможно, вам потребуется некоторое
время на освоение, но на сайте есть отлич
ная док ументация и руководство, которое
запустится при первом входе в программу.
Поскольк у прог рамма основана на Py
thon, она раб от ае т со скрип т ами. Сам ое
пос леднее к ней добавление – поддерж
ка Math ML (спецификации W3C для пред
ставления математического языка).
Сам ый свеж ий исх одник на х од итс я
на диске, но Veusz имеется в репозиториях
практически всех дистрибу тивов.

Expect-Lite 4.3.2
Исправлены ошибки для инструмента
написания скриптов, рассмотренного
в прошлом номере.
http://expect-lite.sourceforge.net
PyInstaller 2.0
Удобный помощник при созд ании паке
тов, который работает на основных
платформах.
www.pyinstaller.org
TripleA 1.6.1.1
Обновленная версия клона всеми люби
мого Axis & Allies.
http://triplea.sourceforge.net/mywiki

> Veusz мигом пре
вратит непривлека
тельные вереницы
цифр в симпатич
ные диаграммы.

Skulker 1.2.2
Управление системным журна лом
чуть упрос тилось для замотанных
сисадминов.
http://code.google.com/p/skulker2

Сетевой инструмент

Quamachi

Geeqie Image Viewer 1.1
Легковесный фотоменед жер, ответв
ление программы просмотра изобра
жений GQView.
http://geeqie.sourceforge.net

Версия 0.7 Сайт http://bit.ly/O1B46l

Q

uamachi – странн оватый вы
бор для HotPicks: вообще-то это
клиент онлайн-сервиса, а имен
но – Hamachi, минима л ис тс кая попытк а
реа лиз ац ии Virtual Private Network. Идея
здесь в нас тройке VPN чер ез обл ачн ый
серв ис с пом ощ ью разн ых туннельн ых
штучек. Вы и сами могли бы это сделать,
но Hamachi облегчит вам зад ачу, исполь
зуя под ход нулевой конфиг урации.
Hamachi применяетс я в LogMeIn для
обеспечения сервисов VPN; вы можете со
единить свой ноу тбук или планшет Android
со своим домашним ПК, как если бы они
бы ли в VPN. Стоящ ая за этим комп ания
предоставляет клиентов для пользовате
лей Mac и Windows, и даже для iPad, но по
ка не имеет удобного графического кли
ента для Linux. Клиент Quamachi напис ан
на Python и позволяет делать почти то же,
что и клиенты Mac и Windows. Он требует
прог раммы (beta) Linux Hamaichi, и надо

> Если даже насилие не решило пробле
му, значит, вы плохо старались.

буд ет зар ег ис тр ир ов атьс я с пом ощ ью
LogMeIn. Тогда вы сможете скомпи лиро
вать и установить Quamachi. Нужны права
root для соединения с серверами LogMeIn
и для работы со всякими демонами. |

Peazip 4.7
Новый главный релиз одного из самых
дру желюбных архиваторов.
http://peazip.sourceforge.net
openXcom0.4
Переделка всех этих инопланетянагрессоров, которые нам когда-то
так нравились.
http://openxcom.org

> Не оставайтесь
в стороне: Linux
тоже может рабо
тать с LogMeIn!

> Дрожите, инопланетяне! Мы готовы —
и ждем вас!
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На диске
DVD

Пробуйте новую операционную систему уже сегодня!

Н

а этом диске три дистрибутива, и все они — прекрасные на
стольные системы! Они просты и приятны в использовании,
но каждый достигает этого по-своему. Все они 32‑битные и поэто
му должны работать на большинстве компьютеров.
Если вы обзавелись свежеиспеченным мини-компьют ером
от Raspberry Pi, вас может заинтересовать дистрибутив Raspbian

в папке Magazine. Я писал о нем месяц назад, а его новые утилиты
для нас тройки компьютера особенно пригод ятся пользователям
не из технарей.
Конечно, дис трибу т ивами диск не исчерпывае тся. На конвер
те в разделе «На диске» есть список отличных программ, которые
мы нанесли на этот блестящий кружок.

Можно еще чуточку?

Mint KDE

П

опулярнос ти других версий Mint
верс ия для KDE пок а не доб и
лась. Одн ак о инв ес тиц ии та
инс твенных Blue Systems (да, тех самых
Blue Systems, что держат на плаву Kubuntu)
мог ут превратить этот дистрибутив в одну
из лучших систем с KDE.
Это не чист ая KDЕ-сис т ем а, и в кач е
с т в е брау з ер а исп оль з уе тс я не Rekonq,
а Calligra Suite отдал приоритет LibreOffice.
В соответствии с почерком команды Mint,

раб оч ий стол по умолч анию чист, лишь
с парой намеков на мощь KDE, упрятанной
за его поверхностью. Кажется ли такой ра
бочий стол скучным или, напротив, непа
ханым полем для деятельнос ти, завис ит
только от вас.
Ес л и вы нов ич ок в KDE, то смож е
те найт и строит ельн ые блок и для соз
дания новых компонентов рабочего стола
по кнопке New Activity [Новый компонент]
в левом верхнем углу. Там вы найдете вид
жет ы и различные дру
гие компоненты.
Вид жеты – элементы,
доб авл яем ые на раб о
чий стол доп олнитель
ной функц ион альн ос ти

«Лучше добавлять
виджеты, соблюдая
умеренность.»

Следуйте по пути Просветления

Bodhi

В

пос леднее время мы нема ло гово
рили о KDE и Gnome. А также о Cin
namon, Mate, Xfce... но есть один
раб оч ий стол, кот ор ом у мы не удел ил и
должного внимания – это Enlightenment.
Его мож но установить в большинс т ве
дистрибу тивов, но дистрибутив Bodhi, по
жалуй, интегрировал Enlightenment лучше
всех. Мы разместили на диске и загрузоч
ную версию, и ISO-образ, и вы сумеете по
пользоваться им в любой системе.
Рабочий стол поставляется в несколь
ких вариантах, оптимизированных под оп
ред ел енн ое «жел ез о». Они раз ит ельн о
отличаю тс я друг от друг а, поэ том у име
ет смысл перепробов ать несколько, что
бы най т и под ход ящ ий для себя. Уч т и т е,
что при установке обязательно требуется
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изм енить пред л ож енн ые лог ин и имя
пользователя.
И еще: убрали бы они град этих черто
вых пинг винов из вариа нт а Fancy, и бы
ло бы нам счастье.

> Добавьте виджеты — и идеал рабочих столов готов.
ради: например, для показа прогноза по
год ы или спис ка уст ройств. Однако луч
ше добавлять виджеты, соблюдая умерен
ность, иначе рабочий стол быс т ро будет
за х ламлен.

Важно

ВНИМАНИЕ!
Прежде чем вставить DVD в дисковод, пожалуйста,
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласились
с нижеследующим.
Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на предмет
отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, мы ре
комендуем вам всегда проверять любые новые программы на
дежным и современным антивирусом.
Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format
не несет никакой ответственности за повреждение и/или утра
ту данных или системы, могущее произойти при использовании
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно ре
комендуем вам создавать своевременные и надежные резер
вные копии всех важных файлов.
Чтобы узнать об условиях использования, просим вас про
честь лицензии.

Бракованные диски
> Это профиль Laptop, а есть еще Bare,
Compositing, Desktop, Fancy, Tablet и Tiling.

В маловероятном случае обнаружения бракованного диска
Linux Format, просим связаться с нашей группой поддержки
по адресу disks@linuxformat.ru, для получения содействия.



Дистрибутивы DVD
Фрукт, да не Apple

Pear

С

сред и проч их дис тр иб у т ив ов
Pear выд е л яю т две вещи: ок ру
жение раб оч ег о стол а и центр
управления программами. Первое – адап
тация Gnome Shell под OS X с рядом воз
можностей Gnome 2. Это сочетание может
пок а з атьс я странным, но на самом де ле
это не так – в результате получился инт уи
тивно понятный рабочий стол, вобравший
лучшее от новой и старой парадигм.
Центр управл ения прог рамм ам и (из
вестный как Pear Appstore) взят из Deepin,
китайского производного Ubuntu. Его про
исхож дение из Поднебесной все еще вы
дае т наличие некот ор ых комм ент ар иев
на китайском. По мнению ред актора это
го диска, сейчас это лучшая графическая
утилита управления программами в Linux.
В ней нет контроля на уровне пакетов, как
в Synaptic (кот ор ая так же устан овл ен а),
но это и превращ ает исс ледование новых
прог рамм в ра дость. Appstore напомина
ет Software Centre в Ubuntu (и, что харак
терно, Google Play для Android), но пользо
ваться ею проще. Однако в live-версии она
не работает, и чтобы попробовать, ее нуж
но установить.
Для вящ ей прос тот ы управление про
граммами, в Pear также есть Y PPA, ути
лита управления персональными арх ива
ми пакетов (PPA). Это пакет ы, в которых
разр аб отч ик и хран ят доп олнительн ые

> В отличие от Gnome Shell, панель запуска программ Pear отделена от списка окон.

«Лучшая графическая
утилита управления
программами в Linux.»

прог рамм ы на серв ер ах Ubuntu, хот я
основн ым и пос тавщ ик ам и Ubuntu они
не под д ерж ив аю тс я. Есл и вы прив ык л и
доб авл ять их с командн ой строк и, то
не найд ет е д ля себ я ничег о нов ог о,
но с граф ич ес ким инт ерф ейс ом де л ать
это немножко приятнее.
«Вирт уа льные боксеры» ощу тят некую
непривычность, так как при нехватке ре
сурс ов для зап уска Gnome Shell Virtual
Box вернется в Gnome. Если вы любитель
меню, это не так уж плохо. Однако не все
недостатк и Gnome Shell были устранены.
Например, Alt + Tab все еще не различает

разные окна одной и той же прог раммы.
Рег улярных слушателей подкаста не уди
вит, что я не нарад уюсь на возврат кнопки
вык люч ения. Из док а Docky удобн о за
пускать часто используемые прог раммы,
но некот орые иконк и мог ут быть незна
ком ы польз ов ат ел ям Linux, пот ом у что
их передела ли.
Если у Pear и есть недостаток, то это от
сутствие настройки. Вы получаете два ва
риа нт а: прим ир итьс я с этим или выйт и
вон. Такое понравится не всем, но если вам
ну жен удобный графический дистрибу тив,
на Pear вполне стоит взглянуть. |

На диске
На диске имеются не только дистрибутивы. Там есть
коды из журна ла, все горячие новинки, несколько
последних подкастов и набор книг о Linux из Сети –
их мы нач а л и включ ать с пре д ы д у щ ег о ном ер а.
Руководства помог ут новичкам, а также решившим
получить новые навыки работе в командной строке.
Есть и классика Linux – «Собор и базар» и «Вкратце
о ядре Linux». Также есть «Руководство администра
тора Debian» и словарь Linux.
Хотите попробовать дистрибу тив на компьютере
без DVD-привод а? Мы приложили удобный скрипт
для пер ен ос а сод ерж им ог о DVD на USB-брел ок.
Таковой вам понадобится объемом не менее 4,6 ГБ
(объем DVD). В терминале скоманд уйте:
sudo /media/LXFDVD163/dvd2usb.sh
или
sudo bash /media/LXFDVD163/dvd2usb.sh

Если первая команда не будет работать, потому
что в системе запрещ ается запуск файлов с опти
ческих дисков, может понадобиться изменить путь
к скрипту в зависимос ти от точк и мон т иров ания
вашего диска.
Альт ерн ат ив а – заг руз ить ISO-обр аз с www.
linuxformat.com/archives. Его можно либо прожечь
на DVD, либо записать на брелок командой dd.
Не все дистрибутивы загрузятся с брелка. В раз
ных дистрибу тивах – разные способы определения
точки монтирования основной файловой системы
squashfs. Некоторые даже игнорируют флэш-но
сит ел и, огр аничив ая сь опт ич ес ким прив од ом.
Но си т уац ия, похоже, улучшае тс я, и все больше
дис т р иб у т ив ов под д ерж ив аю т заг рузк у с USBбрелка, так как этот способ их попробовать стано
вится популярным.

> Нужен DVD на нетбуке? Сделайте загрузочный
брелок посредством скрипта dvd2usb.
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Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки
одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальным
вопросам. Но что делать, если вы поймали интересующий вас материал на середине?
Обратитесь в «Линуксцентр» по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала!
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия браузера
и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

»

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF160

LXF161

LXF162

Август 2012

Сентябрь 2012

Октябрь 2012

» Red Hat Как заработать
миллиард долларов
» Общаемся в открыт ую
Социа льные сети, ува
жающие приватность
» OpenCL Открытый
станд арт для параллельного программирования
» Кластер всем миром Подк лючаем свой ПК
к прогрессу науки

» Обновляйтесь!
Разумный выбор
нового оборудования
» Строим сайт Системы
управления контентом
» OpenStack Linux облач
ных вычислений
» Moodle Жа ж дете поделиться знаниями?
Открывайте курсы!

» Матч гигантов Какой
дистрибутив лучше?
» За нашу свободу Ли
цензии на открытое ПО
» SecureBoot Загрузкато безопасна, но с уста
новкой ясно не все
» Скажи пароль А вот “password” в ответ
говорить не надо!

LXFDVD: ROSA Marathon 2012, Linux Mint 13 и еще

2 дистрибутива, Phoronix Test Suite, DigiKam, Packet
Fence, видеоурок по работе с микрокомпьютером
МК802 и прочее...

LXFDVD: Arch, CentOS, Fedore, Mageia и еще

Fotoxx, YAGF, руководство администратора Debian
и прочее...
Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_160/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_160/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_161/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_161/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_162/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_162/

LXFDVD: Mageia 2 и еще 3 дистрибутива, BCCD,

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

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

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

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

shop.linuxformat.ru

12 месяцев
6 месяцев

1230 руб.

2280руб.

DVD


Информация о диске

12.2

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.

Ноябрь 2012

Документация

64разрядная сборка

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.

Ядро 3.4.6 » Gnome 3.4.2, KDE 4.8.4, RazorQt, Xfce и LXDE » Grub2 и systemd

Форматы пакетов

А ТАКЖЕ: LibreOffice 3.5, Calligra 2.4.2, GIMP 2.8 и многое другое

о

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

LXFDVD 163

Что-то потеряли?

Что это за файлы?
Ноябрь 2012

LXFDVD 163

Mint
KDE

На этот раз в синих тонах

13

И ЕЩЕ:
» Bodhi 2.0 » Pear Linux 5 » Raspbian

А ТАКЖЕ: Metasploitable 2, QXMLEdit, Atop и многое другое

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

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

Ноябрь 2012 LXF163
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Пожалуйста, перед использова
нием данного диска ознакомьтесь
с опубликованной в журнале
инструкцией!

Metasploitable 2 Образ виртуальной машины,
специально настроенной на максимальную уязвимость
для тренировки в работе с Metasploit
Raspbian Сборка Debian Wheezy для Paspberry Pi
(образ SDкарты)

ПРОГРАММЫ

Bodhi 2.0 Дистрибутив с рабочим столом Enlightenment,
32разрядная сборка (загрузка с LXFDVD и ISOобраз)
Mint 13 c рабочим столом KDE, 32разрядная сборка
(загрузка с LXFDVD)
openSUSE 12.2 Установочный DVD, 64разрядная
сборка (вторая сторона LXFDVD)
Pear Linux 5 Дистрибутив с рабочим столом в стиле
Mac OS, 32разрядная сборка (загрузка с LXFDVD)

ДИСТРИБУТИВЫ

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

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

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

ДОКУМЕНТАЦИЯ: 9 КНИГ О LINUX
(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

Содержание

DVDприложение к журналу Linux Format № 11 (163). Ноябрь 2012

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

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

Atop 1.27 Программа для мониторинга процессов
и потребляемых ими ресурсов
Diagnil 3.0 Программа для решения кроссвордов
без жесткой структуры
fbcmd 0.9 Клиент для работы с Facebook из командной
строки
Gmsh 2.6.1 Генератор трехмерных сеток для расчетов
методом конечных элементов
Lightread 1.1.1 Клиент для Google reader, позволяющий
читать RSS оффлайн
Nuvola Beta Музыкальный проигрыватель для работы
с Google Music, Groove Shark, Hype Machine и 8tracks
Quamachi 0.7.0 GUI для настройки VPN
QXMLEdit 0.8.2 Графический редактор XML
с богатыми возможностями визуализации
Thunderbird 14 Обновленная версия популярного
почтового клиента
Toy cars 1.0.4 Игра, гонки на игрушечных автомобилях
Veusz 1.16 Программа и модуль Python для рисования
графиков

HOTPICKS

DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

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

Другая ОС?

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

Нет устройства
для записи дисков?

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

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

165 200 руб.

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

88 500 руб.

ј полосы вертикально (98 × 138 мм)

53 100 руб.

Фотоблок (44 × 113 мм)

15 000 руб.

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

Школа LXF
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Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

Подружим «пингвина»
с «динозаврами»
Что греха таить, школам нередко достается не самое новое оборудование.
Но с Linux можно и его довести до ума. Павел Сёмин рассказывает, каких подвод
ных камней следует остерегаться, и пытается понять, какой дистрибутив лучше.

В
Наш
эксперт
Павел Сёмин
На протяжении
четырех лет Linux
для него остается
неисчерпаемым
источником ис
следовательского
вдохновения.

се мы хотим, чтобы компьютер был функциональным,
быстрым и производительным, а его интерфейс радо
вал бы красотой и удобством. А главное – эти качества
должны быть налицо как в первый день после пок упки,
так и десять лет спустя. К сожалению, такая мечта неосуществи
ма: компьютерное «железо» устаревае т очень быс тро. Пройдет
несколько лет, и ваш электронный друг, в прошлом мультимедиацентр, будет с опаской поглядывать на новую версию антивируса
или браузера, меж ду тем как старые не устроят вас ни функцио
нальностью, ни внешним видом.
Одни пользователи некоторое время терпят падение произво
дительности, а потом отправляются за новым компьютером. Дру
гие рег улярно провод ят апгрейд. Встречаются «атланты», кото
рые без уста ли держ ат рейт инг разработ чиков разнообразных
опт имизаторов-ускорителей. Но есть еще одна группа компью 
терщиков, которые пред ложат оригинальное решение – операци
онная система, пять букв... Разумеется, Linux.
Вот и автор этой статьи, буд учи загнанным в пос ледние сво
бодные байты оперативной памяти своего элек тронного «старич
ка», обратил взор в сторону мира пингвинов, тем более что от него
веяло некой элитарностью.
Конечно, речь не о восстановлении игровой или мультимедий
ной мощи компьютера. Наш «план-максимум» – без особого тру
да получить удобное, функциональное, быс трое и красивое ра
бочее окружение для работы с текстами и несложной графикой,
пу тешес твий по Интернету, прос лушивания музык и. Насколько
оправданны такие надеж ды?

Тестовая система
» Центральный процессор Intel Pentium IV
2,66 ГГц 533 МГц 512 КБ Socket 478
» Материнская плата Gigabyte GA-8PE800
i845PE Socket 478 ATX
» ОЗУ 256 МБ DDR Hyunday-Hynix
» Видеокарта Sapphire Radeon 9600 DDR
128 МБ DVI TV-out
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» Жесткий диск Seagate ST380011A Baracuda
80 ГБ, 7200 об./мин.
» Периферия МФУ HP Deskjet 2050
» Интернет-соединение Через 3G-модем
«Связной» One Touch-X080S (Alcatel)
» Операционная система Microsoft
Windows XP Professional SP1 RU

Отбор дистрибутивов-кандидатов
По данным Интернет-ресурса Distrowatch.com, на июль 2012 года
насчитыва лось около 300 разновиднос тей операционной систе
мы Linux. Целых 300 – ведь это если не считать варианты с раз
ными графическими оболочками, а кроме них – различные хро
нолог ичес кие верс ии одног о дис трибу т ив а. Итак, фак т ичес ки
выбирать придется более чем из тысячи операционных систем!
К счастью, след уя простым правилам, можно упростить задачу.
Для начала откажемся от попыток установить старые версии
Linux (в нашем случае – выпущенные до 2011 года). Казалось бы,
все логично: старый компьютер – старая система, но побочными
эффектами этой логик и буд ут невзрачный интерфейс, гораздо
менее удобные средс тва нас тройк и, худшая поддержк а обору
дования, а иногда и невозможность установить дополнительные
программы. Разработчики порой отк лючают устаревшие версии
от репозиториев, свежие приложения требуют соответствующей
пакетной базы, а пользователи, давно обновившие свои системы,
уже не смог ут подсказать вам, как решить ту или иную пробле
му. Поэтому ориентируемся только на современные дистрибу ти
вы. Но не переусердствуйте: тестовые версии мы тоже не берем,
поскольк у они мог ут содержать различные ошибки.
Вычеркиваем из списка специа лизированные разработки: об
разовательные, корпоративные, серверные, облачные и т. п.
Да лее совет уем отказаться от ма лоизвестных разновидностей.
Разумеется, в мире пингвинов чудеса тоже бывают: «наколеноч
ная» сборка может оказаться очень качественной, но все же слу
чается такое не настолько часто, чтобы смело брать в напарники
любой дистрибу тив из нижней половины рейтингов. Помимо это
го, уровень технической поддержк и систем Linux прямо связан
с числом пользователей: чем их меньше, тем ниже шанс найти ре
шение проблемы на форумах или тематических сайтах.
Ясно, что для нас важна популярность дистрибу тива не во всем
мире, а преимущес твенно в России. Ее можно косвенно опреде
лить по наличию русскоязычного форума и сайта, а также по чис
лу отзывов и обзоров в росcийской прессе и в Рунете.
След ующий шаг – иск лючим системы без русской лока лизации
(хотя бы заявленной). Ее отсутствие грозит не только интерфей
сом и док ументацией на инос транном языке, но и нечитаемыми
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> Российские отпрыски Ubuntu: Runtu LITE...

> Lubuntu использует облегченный рабочий стол LXDE.
символами в названиях файлов и в русскоязычных текстах. Итак,
да же если вы полиглот, не пренебрегайте этим правилом. Впро
чем, все известные в России разновидности Linux лока лизованы.
Спис ок мы значит ельно сок рат или, но он все же велик. Что
еще можно сделать? Как это ни печально, не берем дистрибутивы
с графическими оболочками KDE, Gnome, Unity и большую часть
с Xfce. Они зачаст ую очень просты и удобны, но системные требо
вания таких рабочих окру жений чрезмерно высоки. При попыт
ке заг рузить с диска операционн ую систем у Ubuntu Linux 11.04
(с Unity) тестовый компьютер, два ж ды мигнув значками на толь
ко что появившемся рабочем столе, наглухо завис.
Быв а л ые линк ус оид ы пос ов ет ую т воспольз ов атьс я так им и
системами, как Gentoo, Arch, Slackware и их производные. Они бу
дут совершенно правы. Благодаря незагру женности лишними па
кетами и графическими утилитами, а так же глубокой настраивае
мости под ну ж ды конкретного пользователя такие дистрибу тивы,
в принципе, иде а льны для старых компьютеров. Тем не менее,
чтобы соз д ать на их основ е комф ортн ое раб оч ее ок ру жение,
не обойтись без недюжинных знаний Linux. Большинству пользо
вателей с ними не совладать. Поэтому мы в рамках статьи не бу
дем рассматривать возможность установки этих дистрибутивов,
хотя она весьма заманчива.
Наконец, пос леднее правило – опираться не только на общие
рекомендации, но и на отзывы, обзоры, свой опыт и собственные
ощущения, и уметь корректировать выбор в ходе тестирования.
В ре з ульт ат е долг их пои сков в пер ечне останетс я не бол ее
двадцати кандид атов на роль системы для старого компьютера
(в нашем случае – 14). Многие из них – облегченные версии по
пулярных дистрибутивов. Заметим, что обычно в таких системах
используется графическая среда LXDE.

> ...и Runtu XFCE.

1 Lubuntu 12.10
От соединения сильных сторон Ubuntu с преимущес твами LXDE
следова ло ожид ать всего наилучшего. Дейс твительно, система
приятно оформлена, хоть и без изысков, а также содержит базо
вый комплект приложений и средств настройки. Быстродействие
по сравнению с ранними версиями ощутимо выросло: теперь сис
тема вполне скорос тная. Правд а, стабильность некоторых про
грамм не всегда рад ует. Принтер со сканером в итоге не заработа
ли, хотя «печатающ ую часть» система увидела.
2 Linux Mint 12 LXDE
«Мятная» операционная система выгодно отличается от Lubuntu
полной поддержкой оборудования, включая сканер, и большим
набором системных и прик ладных программ. Да еще, пож алуй,
живое зелененькое оформление кому-то понравится больше. Од
нако лишь горьк ую улыбк у вызывает призыв «насла ж даться этим
[Enjoy it!]» на стартовом баннере музыкального проигрывателя
Exaile, висящего посреди экрана целую минут у. Как видите, рабо
тает очень мед ленно. Установщик выдал ошибк у на этапе копиро
вания файлов со всеми вытекающими последствиями.
3 Runtu LITE 10.04 201107
Не очень известный, но зас лу ж ивающий внимания российский
дис т рибу т ив на ба зе Ubuntu. Runtu LITE очень быстр (заг рузк а
за 20 сек унд) и экономен (расход памяти 60 МБ), содержит много
неплох их программ. Рабочее окружение – оригинальная связка
Openbox и Nautilus, которая красива и функциональна. Разочару
ет, пожалуй, только то, что принтер и сканер не поддерживаются
полностью, да и 3G-модем заводится не сразу.
4 Runtu XFCE 12.04 201209
По на личию Libre Office и Firefox можно понять, что дис трибу тив
предназначен не для самых слабых компьютеров. Тем не менее,
на тестовой машине быстродействие было приемлемым, а загруз
ка – короткой. Приятно видеть долгож данную Xfce 4.10. Наконец,

Вглядимся пристально
Какая же система способна вдохнуть новую жизнь
в старый компьютер?
1 Быстрая Это качество важнее всех. Система
должна позволять без заметных замед лений
работать с двумя-тремя приложениями. Время
загрузки – не больше минуты, вык лючения – три
дцати сек унд. Расход оперативной памяти –
в пределах 100 МБ. Время загрузки замеряется
от момента на жатия Enter в загрузочном меню
до окончания конфиг урирования рабочего стола,
потребление оперативной памяти берется из «Дис
петчера задач».

2 Хорошо поддерживающая оборудование Лучше
всего, если операционная система определяет все
устройства «из коробки», без дополнительных
действий пользователя, и предоставляет графиче
ские инструменты для работы с ними.
3 Простая в настройке Насколько удобны и, глав
ное, функциональны пред установленные средства
настройки, администрирования и управления паке
тами, обширны ли репозитории.
4 Экипированная программами Их должно быть
не много и не мало, а в меру! Требуется поддержка
всех основных типов файлов. Мы согласны загру

зить пару-тройк у компонентов, но не более!
5 Стабильная Необъяснимые зависания, сооб
щения об ошибках и прочие недочеты – все это
пусть остается в прошлом.
6 Красивая Как доказала компания Apple, элегант
ное и стильное оформление – весомая доля успеха
проек та. Система должна «одеваться» приятно
и опрятно, и предоставлять инструменты для лег
кой и быстрой смены внешнего вида.
7 Знающая русский язык Худо-бедно говорят
по-русски все распространенные в нашей стране
дистрибу тивы; поэтому учтем полнот у перевода.
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Тестирование
Проверить всех кандидатов в действии не помешает.
И не обязательно устанавливать 20 дистрибутивов,
чтобы в итоге оставить один. Так как вирт уа льные
маш ины не зап устятс я на стар ом ПК, приб егнем
к загрузочным дискам liveCD (или liveDVD, liveUSB,
в зависимости от типа носителя).
На наш взгляд, удобнее всего зап ис ать дис т
рибу т ив на флэшк у. Предв ар ит ельн о пров ерьт е,
поддерж ив ает ли ваш компьютер заг рузк у с USBнакопи т е лей. Для этого обр а т и т есь к инс т рук ц ии
либ о зай д и т е в BIOS, выб ер и т е пункт Advanced
Options, и далее First Boot Device [Первое загрузоч
ное устройс тво]. Пункт заг рузк и с флэшк и может
выглядеть как USB, USB-HDD и т. п. Для соз дания
liveUSB предназначено множество программ; среди

них – Unetbootin, Universal USB Installer, Image Writer.
В Linux можно дать из консоли команд у
dd if=[файл_образа] of=[флэшка]
где [файл_обр аза] – обр аз диска с систем ой,
[флэшка] – USB-накопитель.
Например:
dd if=/home/user/debian.iso of=/dev/sdc
Внимание: убед итесь, что на USB-диске нет
важной информац ии, потом у что она может быть
уничтожена!
Главн ое преи мущ ес тв о заг руз очн ых флэш ек
в том, что скорость работы запущенной таким обра
зом системы близка к быстроте установленной. Кро
ме того, для дистрибутивов, основанных на Ubuntu,
программы записи на флэшк у предлагают созд ать

новейшая версия обзавелесь поддержкой печати и сканирования.
Огорчают лишь некоторые программные огрехи.

Скорая
помощь
Если изображе
ние на экране сме
щено, проблема
может решиться
на жатием кнопки
Auto на мониторе.

567 Debian 6.0.4 «Squeeze» LXDE, Xfce, Gnome
Как и положено ИТ-легенде, этот дис трибу т ив оку т ан плотным
смогом баек и страшилок. Не бойтесь! Главное – быть осторож
ным. Во-первых, помните, что шест ая версия содерж ит только
проверенные временем версии пакетов. Так, Gnome здесь до сих
пор второй верс ии. Во-вторых, удобс тво работ ы сильно зави
сит от выб ор а графичес кой оболочк и. LXDE-ред акц ию проб о
вать не стоит. Версия с Xfce оформлена страшно, но более удобна,
особенно если ваш модем подружится с менеджером сети Wicd.
Однако лучше всего установить Debian Live Gnome. Часто пори
цаемая за «тяжеловесность», эта графическая оболочка здесь ра
ботает быстро (загрузка системы за 34 сек унды) и расходует всего
100 МБ оперативной памяти. Да и в Интернет выйдете без про
блем вмес те с Network Manager. Жаль, локализация на среднем
уровне. Так что не зря в редакцию с Gnome включен «Словарь».
8 Fedora 17 LXDE
Обои рабочего стола, изображающие салют, выдают мечт у раз
работчиков сделать работ у в Fedora праздником. Но без загрузки
кодеков вам не включить любимое музыкальное сопровож дение;
сделать пару фото тоже не удастся из-за отсутствия программы
для снимков экрана. К счас тью, для торжес тва совсем не нужен
сканер, ведь здесь он вообще не поддерживается. Зато скорость
выше средней по обзору. А в целом дистрибутив средний.

специа льный файл вирт уа льного диска. Он позво
лит сох ранять сделанные нас тройк и и устанавли
вать программы в live-режиме.
Благод аря этом у во мног их случая х в ходе тес
тиров ания мы обход ились без полной установк и.
Од н ак о в спорн ых си т уац ия х она обяз а т ельн о
проводилась.
При измерении длительности загрузки мы не учи
тывали время считывания файлов ядра, потому что
этот процесс в режиме liveUSB занимает несколько
минут независимо от дистрибутива, а при загрузке
полн оц енн о устан овл енн ой сист ем ы прои сх о
дит за одн у-две сек унд ы. При зап уске с флэшк и
дальнейшая загрузка (после включения ядра) так же
проходит дольше, но всего в 1,5–1,8 раза.

а о Compiz поверх XFCE в Simply Linux и говорить не нужно – все
прекрасно. Остальное удручает: символы-кракозябры в исконно
русской системе, пляски с нас тройк ами звук а, повторяющ иес я
пос ле каж дой загрузки, и проблемы с быс тротой – от задержек
до «просто тормозов».
� PCLinuxOS 2012.06 LXDE
Дис тр иб у т ив PCLinuxOS в опр ед ел енн ой степ ени симм етр и
чен двум предыд ущим. Как и ALT Linux, он основан на Mandriva,
но разр аб ат ыв ае тс я к запа д у от Франц ии, в США. Важнейшие
черт ы полнос тью совпад ают: замед ленные реакц ии, стильный
интерфейс, широкий выбор программ. В отличие от дистрибу ти
вов ALT, эта система неплохо под держивает оборудование, но пе
рерасход оперативной памяти (180 МБ) – последняя капля.
� ROSA 2012 LXDE
Впечатления двоякие. Стильный возд ушный интерфейс, начиная
с заставки, – и долгая загрузка, постоянные зависания, из-за ко
торых приходилось не отрывать рук у от кнопки Reset. Красивый
и очень функциональный центр нас троек – но труднос ти со зву
ком, который появляется только в одном проигрывателе пос ле
выб ор а правильног о устр ойс тв а вывод а в конс оли. Уст ановк а
не уда лась – система зависла, предварительно уда лив загрузчик.
Итак, на старом ПК «Роса» обернется слезами.
� open SUSE 11.4 LXDE
Диз айнеры пор аб от а ли хор ош о. Это понимаешь сра зу же, как
только видишь анимированную заставк у live-меню. Составители

9� ALT Linux 6.0 LXDEsktop Lite и Simply Linux 6
Не настора живает ли вас название репозитория ALT Linux Team –
«Сизиф»? Впрочем, именно с подборкой приложений у этих двух
систем полный порядок. Неп лохо обс тоят дела с оформлением
инт ерф ейс а, кот ор ый хор ош о смотр итс я да ж е в LXDEsktop,

> Интерфейс PCLinuxOS выглядит стильно.
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> ROSA — российский потомок Mandriva.

> Debian славится своей стабильностью и надежностью.
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прог раммн ог о комп лек т а пос тар а л ись меньш е. YaST, дет ищ е
разработчиков средств администриров ания, зас лу ж ив ае т вся
ческих похвал. Оценить труд переводчиков не получилось, а оп
тимизаторы явно бы ли на отды хе, потом у что сис тема еле-еле
ворочается.
� PuppyRUS Linux 2.0.3 Snow Dog
На первый взгляд, перед нами швейц арский нож. Чуть вглядев
шись, думаешь: «Нет, какое-то аляпов атое лоскутное одеяло».
Системе явно не хватает лог ичнос ти и стабильнос ти. Интернет,
несмотря на минимум три программы для работы с 3G-модемами,
пришлось нас траивать полуручным способом. Все ярлыки, свя
занные с настройкой принтера, ведут к web-интерфейсу CUPS, ко
торый оказался бесполезен. Браузер Opera 10.50 приходится за
крывать на ж ат ием кнопк и Reset – завис ает вмес те с сис темой.
Дополнительные компонент ы установить не уда лось. С другой
стороны, в быстродействии «щенк у» не отка жешь.
� SliTaZ 4.0
Встречайт е сам ую скорос тн ую сист ем у из прот ест иров анных!
SliTaz – заг рузк а за 10 сек унд, поч т и мгновенное вык лючение,
пустая оперативная память и молниеносный отк лик независимо
от количества запущенных программ. Но рекорд не дался даром:
многие необходимые компоненты не поместились в 35 МБ уста
новочного образа. Согласитесь, что от компьютера хочется боль
шего, чем может предложить этот дистрибутив.
На этом зав ерш ае тся наш е тест ир ов ание – мы насобирали
достаточно пищи для выводов.

Выводы и советы
Мы не стали испытывать еще несколько интересных дистрибути
вов: Linux Mint Debian Edition из-за провала с обычным Linux Mint,
Mandriva по причине крайней медлительности ее потомков и на
следников, openSUSE 11.3 Xfce, пот ом у что верс ия устар ел а,
и Dreamlinux, так как его Mac-подобный интерфейс, если верить
обзорам, расходует 220 МБ оперативной памяти.
Вы помните, что пер ед тес т ир ов анием приш лось от к а з ать
ся как от быс трых и оптимизированных, но сложных в нас трой
ке, так и от ориентированных на простого пользователя, но слиш
ком рес урс оемк их систем? Несмотря на это, в корне проблем у
мы не решили. Поиск дистрибутива для старого компьютера все
равно остался поиском ба ланса меж д у быс тродейс твием и про
стотой, удобством.

> PuppyRUS Linux: «Снежная собака».

> SliTaZ быстр, но небогат приложениями.

Скорос тным системам (SliTaZ, PuppyRUS) недоставало функ
циональности. Дистрибу тивы, позиционирующие себя как дру же
любные и инт уитивно понятные (Mint, ROSA), были мед лительны,
порой даже слишком. Часть разработок (ALT Linux) не преуспе
ла ни в чем. Идеа льной системы не наш лось, и приш лось идт и
на компромисс, жертвуя и быстродействием, и удобством, и кра
сотой. Результаты нашего выбора – на итоговой врезке.
Так же оказа лось, что легковесность – очень размытое понятие.
Работоспособность таких дистрибу тивов варьируется от нулевой
(openSUSE LXDE, ROSA LXDE) до вполне неплохой (Fedora LXDE,
Lubuntu), но большей час тью она все же неудовлет ворительна.
Поэтому приходится согласиться с точкой зрения, что «легковес
ные» сборки предназначены не для старых и слабых компьюте
ров, а для более быстрой работы на новых.
Обычно при создании нетребовательных версий систем разра
ботчики ограничиваются заменой графической оболочки и уда
лением из комп лект а част и прог рамм. Такой подход явно оши
бочен, потом у что отсутс твие глубокой и грамотной системной
оптимизации сводит на нет прирост быс тродейс твия от исполь
зования менее ресурсоемкой графической среды. Иначе как объ
яснить, что Runtu с Xfce и Debian с Gnome 2 функционируют от
носительно быстро, а почти все LXDE-сборки тормозят на старом
компьютере так, что работать невозможно?
Поддержка оборудования до сих пор является ахиллесовой пя
той многих дистрибу тивов.
Сложно назвать полученный нами результат ожидаемым и при
ят ным. Попыт к а установить Linux на старый компьютер и в на
ши дни может сильно разочаровать. Может быть, автору прос то
не повезло. Linux непредсказуем, и выбор дистрибу тива для ста
рого компьютера – всегда личный эксперимент. Не пов торяйте
чужих ошибок, и он будет несложным и увлекательным. |

Лучшие дистрибутивы для старого компьютера
I

Lubuntu 12.10

» Почти идеал. Не хватает только поддержки
сканирования.
Сайт: http://lubuntu.net, http://www.lubuntu.ru

II

Debian Gnome Live

» Мощная графическая среда сделала Debian простым
и удобным, не убавив быстродействия. Рекомендуем!
Сайт: http://www.debian.org

Можно попробовать
I

Runtu LITE 10.04

» Быстрая и компактная, простая, удобная и красивая
система на основе Ubuntu.
Сайт: http://runtu.org

II

Runtu XFCE 12.04

» Подойдет тем, кто любит эффектный интерфейс и редко
куда-либо торопится.
Сайт: http://runtu.org
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В декабрьском номере

Linux в ЦЕРН!
Да, в том самом!
Где-то в глубине под Швейцарией мудрые люди
используют Linux для поиска истоков Вселенной.
И они нам про это расскажут!

Этика свободного ПО
Могут ли чему-нибудь научить о Linux республика Платона,
теория игр и идеи Дэвида Хьюма? Да еще как могут...

RazorQt
Если ваш компьютер надрывается под тяжестью KDE,
но вас все же манит лоск Qt, на помощь спешит RazorQt.

ZFS
Установите на своем компьютере с Linux файловую систему
промышленного класса и заработайте фишки умника.
Содержание буд ущих выпусков может меняться – вдруг мы заиграемся с нашим Nexus 7.
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