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Приветствие

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

Кто мы
На сей раз мы спросили наших экспертов: что они ожидают / наде
ются / хотят увидеть в GNU/Linux 2025 года?

Джонни Бидвелл

Как насчет единой системы init/оболочки/рабо
чего стола, настолько классно настроенных и на
дежных, что все единодушно хотят их использо
вать? И ПО пускай все принудительно скачивают
через киоск приложений. Да чтобы «железо»
тоже не отставало!.. Вообщето ничего хорошего
тут нет. Я надеюсь, что в 2025м все еще буду сра
жаться с config’ами и командной строкой.

Шон Конвэй

Я надеюсь, что за следующие 11 лет GNU/Linux
доберется до настольных ПК Северной Америки.
Для этого всего лишь требуется история успеха
с подробностями о резком снижении расхо
дов за счет отказа от проприетарного ПО, тогда
больше компаний начнут просчитывать шансы
сэкономить. Лично у меня будет какаянибудь
Fedora 32.

Лес Паундер

В 2035 году повсеместной станет переносная
технология, а после выпуска Raspberry Pi модели
G+ дети смогут перепрограммировать друг
друга в классе благодаря GPIO, прикрепленному
к позвоночнику. Учителя будут загру жать уроки
прямо в мозг школьников и собирать домашние
задания через Интернет, используя хэш MD5,
чтобы убедиться в под линности автора.

Уходящая натура
В кино и фотодоку мен та листике этим термином на зывают то, что
скоро невозмож но будет снять. То, что безвозврат но уходит в про
шлое. Когда компания Microsoft объяви ла, что обнов ление до Win
dows 10 станет бесплатным да же для нелегальных пользователей, в этот разряд
попа ло столь привычное явление, как платная ОС для рабочих станций,
Ра нее то же са мое слу чи лось с про прие тар ны ми UNIX для плат фор
мы x86: они ус ту пили «экологическую нишу» свободным сис темам, в первую
очередь — Linux.
Стратегия бизнеса обоих изготовителей проприетарных ОС для деск топов —
Apple и Microsoft — теперь одинакова. Прибыль приносят облачные сервисы
и «железо», а всё остальное можно просто подарить. Как и в случае с проприе
тарным UNIX, свободное ПО тоже сыгра ло свою роль. Объяснить пользователям
(особенно корпоративным, где количество рабочих станций измеряется тысяча
ми), за что у них просят деньги, ста ло несколько затруднительно.
Похоже, что в обозримом будущем и само «абонентское устройство» (компь
ютер, планшет или еще чтонибудь) можно будет получить бесплатно при покуп
ке годовой подписки на ту или иную облачную услугу. Операторы сотовой связи
уже такое умеют.
Платные настольные ОС уходят. Не забудьте сделать снимок экрана!

»

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Маянк Шарма

Было бы здорово, если бы в GNU/Linux стало
меньше агитации и больше прагматизма.
К 2025 году разработчики открытого и свобод
ного ПО должны уже придумать, как снабдить
дистрибу тивы роботомвантузом. А пользова
тели потом смогут с его помощью вычистить
проприетарное ПО из своего компьютера и насла
ж даться GNU/Linux.

Валентин Синицын

2025? Разве это не год Linux на рабочем столе?
В первый раз я услышал эту фразу как раз лет
10 назад, но кто тогда знал, что в 2015м рабо
чий стол уже не будет столь актуален? Думаю,
к 2025 году Linux будет комфортно работать
на какихнибудь новых гад жетах, без которых
мы не будем мыслить себя.

Как с нами связаться
Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, СанктПетербург, пр. Медиков, 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112
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В ЭТОМ НОМЕРЕ: Новый русский дистрибутив » Идея ownCloud » Горячая замена ядра
» Ubuntu в телефоне » Смартфон с Tizen » На OpenStack » Вирус из Китая » Gnome и ЛГБТ

ЗИМНЯЯ ROSA

На все случаи жизни
Вышел новый дистрибутив с легковесным рабочим столом LXDE.

Н

ача ло 2015 года российская ком
пания «НТЦ ИТ РОСА» от мети ла
выпус ком свежей ре дак ции ди
стрибу тива ROSA Desktop Fresh R5 с рабо
чим столом LXDE. Дистрибу тив нетребова
телен к видеокарте, а интерфейс системы
схож с Windows XP. R5 подойдет и для ра
боты, и для досуга, ес ли вы не намерены
изу чать но вые кон цеп ции ин тер фейсов
или глубоко настраивать систему «под се
бя», и об лег чит поль зо ва те лям про цесс
им пор то за ме ще ния, осо бен но тем, кто
«переезжает» с Windows 95/XP/7 и привык
к классическому рабочему столу с нижней
панелью. ROSA Desktop Fresh R5 корректно
ра бо та ет на «сла бых» кон фи гу ра ци ях,
от старых ПК и ноутбуков до современных
экономичных нетбуков.

В ре по зи то ри ях поль зо ва те лей ждут
десятки тысяч собранных свободных про
грамм и самые распространенные кросс
плат фор мен ные про дук ты, та кие как
Skype, Dropbox, Steam, плюс большая кол

«ROSA Desktop Frech
LXDE R5 подойдёт и для
работы, и для досуга.»
лек ция игр и эмуля торов. Рабо тает про
смотр ви део разных ви дов и фор ма тов.
Ну и «свежий» LibreOffice, полный TeXстек
и широкий набор программ для докумен
ти ро ва ния, вер ст ки и по ли гра фии. Для
разработчиков — LAMP/Ruby/Node/C++/...

» Рубрику готовил
АНДРЕЙ
ГОНДАРЕНКОВ

Часть до пол не ний раз ра бот ки «НТЦ
ИТ РОСА» ка сае т ся эр го но ми ки: реа ли
зо ва ны при выч ная для поль зо ва те ля
«точ ка вхо да» для на строй ки сис те мы
и «центр управ ления». Появились загруз
ка в SecureBootрежиме и много улучше
ний за груз чи ка; об нов лены вер сии яд
ра, библиотеки MESA и X11, графические
драйверы NVidia и AMD и прикладное ПО;
раз в не де лю ав то ма тиче ски за пус ка ет
ся TRIM для SSD, пакет ssd-utils включен
в дист ри бу тив; введены под держ ка сис
тем с гибридной графикой Intel + AMD, но
вые вер сии XFdrake, ин ди ка тор ба та реи
и управление питанием из Xfce; исправлен
ряд ошибок (в т. ч. баг ROMP с воспроизве
дением файлов с именами на кириллице).
Срок под держки этой версии — 2 года.

ЗА ОБЛАКАМИ

ownCloud Server 8

Н

овые возмож ности, реа лизован
ные в ownCloud Server 8, ускоря
ют обзор и совместное использо
вание хранящегося в «облаке» кон тен та.
Об нов лённый ин тер фейс по ис ка пре до
став ля ет рас ши рен ный дос туп к до пол
ни тельным па ра мет рам и ус ко ря ет дос
туп к найденным файлам. Можно сделать
Из бран ны ми чаще всего ис поль зуе мые
файлы и папки. Ранее совместный доступ
к файлам в ownCloud осуществлялся через
ге не ра цию ссы лок, ко то ры ми вла де лец
делился с другими пользователями. Такое
прак ти куют мно гие ре ше ния об лач но го
хос тин га, скажем, DropBox и SpiderOak.
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Кон цеп ция ownCloud Server 8 — Feder
ated Cloud Sharing — позволяет не соз
да вать вруч ную ссыл ки для ка ж до го
фай ла, а обра титься к це левым поль зо
вателям дру гих облачных серверов через
shareдиа ло г, уве до м ляющий, что фай л
предоставлен в дос туп. Франк Кар личек
[Frank Karli tschek], создатель ownCloud,
за являет: «Эта концепция в корне меняет

«Демоприложение при
годно как основа при
написании программ.»
www.linuxformat.ru/subscribe

представление о безопасности при совме
ст ной работе. А нововве дения вроде Из
бранного и улучшения поиска — ос нова
будущей функ циональности мета данных
в ownCloud, которая ока жет значительное
влияние на опыт взаимодействия. Для ад
министраторов улучшены производитель
ность и элементы управления».
Разра бот чи кам ре ко мен ду ет ся пе ре
чис лять за висимости своих при ложений
в файле info.xml — контейнер приложений
ownCloud автоматически их разрешит. Но
вичкам поможет новое ру ководство с де
мопри ложе ни ем, пригодное как ос нова
при написании программ для ownCloud.

Источник: www.rosalab.ru; owncloud.org

Новая концепция меняет подход к совместному использованию данных.
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МОБИЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

Ubuntu здесь, Ubuntu там...
Появился первый телефон на «чистом» Linux.

Д

ля работы с данными, хранящими
ся онлайн, лучшим приложением
Canonical считает браузер.
В феврале в Европе начались продажи
телефона, которой с полным правом мо
жет быть назван «Ubuntu Phone»: малоиз
вестный испанский производитель BQ со
вмес тно с Canonical предс тавил на рынок
модель Aquarius E4.5 Ubuntu Edition.
Апп ар атн ая сос тавл яющ ая нов инк и
соо тветс твуе т Android-верс ии ана л ог ич
ного смартфона BQ: эк ран с разрешени
ем 540 × 960, 4‑ядерн ый проц есс ор Me
diaTek Cortex A7 1,3 ГГц, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ
встроенной памят и. Устр ойс тво подд ер
жив ае т внешн ие карт ы пам ят и microSD
и осн ащ ено двум я кам ер ам и: осн овн ой,
с разр еш ен ие м 8 МПикс, и фрон т аль
ной — 5 МПикс. По нынешним временам,
спецификации достаточно скромные. Тем
не менее, выпуск Aquarius E4.5 стал исто
рическим моментом не только для Canon
ical, но и для всего сообщес тва Linux: это
первое в мире устройс тво с пред установ
ленной Ubuntu Phone OS — «чистым» GNU/
Linux, полностью открытой ОС. Все другие

мобильные операционные системы на ос
нов е Linux, в отл ич ие от Ubuntu Phone,
либо имею т не полнос тью от к ры т ый ис
ходный код, либо на них не мог ут работать
приложения для Linux.
Да, трад иц ионные приложения Linux,
созд ав аем ые для раб оч их станц ий, нет
смысла запускать на 5‑дюймовом экране
мобильног о устр ойс тв а. Но разр аб отчи
кам, например, Gedit или GIMP теперь бу
дет гораздо проще переносить свои прило
жения на мобильную платформу. Пока же
Canonical дем онс тр ир уе т сов ерш енн о
иную стратегию: традиционные приложе
ния имеют смысл, когда обработка и хра
нение данных происход ят лок ально. Для
дос т у па же к сай т ам и он лайн-сервис ам
лучшее приложение — браузер!
Ubuntu Phone использует «умные» об
ласти Aggregator Scopes, которые, подобно
Google Now, при помощи Web API собира
ют соответствующ ую информацию из раз
личных источников и предоставляют поль
зователю результат. В отличие от Android
или iOS, домашние эк раны Ubuntu Phone
разделены по категориям (Music, Movies

> «Убунтофон»
Aquaris E4.5
Ubuntu Edition —
первый смартфон
с полноценным
Linux на борт у.

и т. д.), на которых группируетс я кон тент
с разных сайтов.
Новинка работает не только с web-при
ложениями: соо бщ ес тво Ubuntu ак т ивно
пер ен ос ит нат ивные прил ожения на мо
бильн ую платф орм у. Для Ubuntu Phone
уже дост упен, в частности, даже терминал.
«Убунт оф он» пред л аг ае тс я по цен е
€ 169,90 (около $ 200) и будет продаваться
только в Европе.

ЯДРО LINUX

Чисть машину на ходу
В ядре Linux 4.0 появляется поддержка технологии Live Kernel Patching.

Источник: www.linuxveda.com; lkml.org

В

течение прош лого год а компании
SUSE и Red Hat разр аб от ал и ре
шен ия для реа л из ац ии техн ол о
гии live kernel patching — применения пат
чей к работающему ядру без перезагрузки
системы, названные kGraft и Kpatch соот
ветственно. Компании вели разработк у па
раллельно, независимо друг от друга, од
нако после обнародования kGraft и Kpatch
приш ли к соглашению о сот рудничес тве,
нап равл енн ом на созд ан ие общ ей ба
зы, кот ор ая адр ес уе т пот ребн ос ти каж
дой реа лизации.
В результате этого сотрудничества был
пред ложен универсальный API, не привя
занный к конкретной реа лизации. Совме
стная разработка SUSE и Red Hat позволит
прим ен ять исправления к раб от ающ ем у
яд ру «на лету», не требуя пер ез аг рузк и
системы.

Первым вып уском ядра, содерж ащим
такое комб ин ир ов анн ое реш ен ие, буд ет
Linux kernel 4.0.
Пользователи GNU/Linux получили но
вый арг умент для прив лечения потенц и
альн ых неоф ит ов, пер еход ящ их с Win

«SUSE и Red Hat при
шли к соглашению
о сотрудничестве.»
dows или Mac OS — теперь обновленная
система GNU/Linux не нуж дается в переза
грузке в случая х, когда преж де это было
нео бх од им о: пос ле уст ан овк и драйв е
ров устройств или обновления ядра. Тех
нолог ия live kernel patching позволит ко
нечн ым польз ов ат ел ям и сист емн ым

www.linuxformat.ru/subscribe

админис траторам не перезагру ж ать свои
работ ающие системы в течение несколь
ких месяцев подряд, своевременно обнов
ляя при этом ядро.
Спис ок расс ылк и сообщ ае т, что пок а
реализована поддержка только архитек т у
ры x86 и продолжаются работы для Pow
erPC, s390 и ARM; однако насчёт x86‑64
не сказано ни слова. Поясняется, что после
объединения общей инфрас трук т уры Red
Hat и SUSE согласились сразу начать пор
тировать свои тек ущие решения, отказав
шись от специфичного для компаний кода.
План, в основном, зак лючается в том, что
каж дый патч будет отмечен флагом, ука
зывающим, как ую модель непротиворечи
вости он готов использовать.
Линус Торвальдс уже принял код базо
вого API для обновления без перезагрузки
в состав ядра Linux 4.0.
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НЕ ТОЛЬКО ANDROID

Даешь мобильные платформы!
Samsung выпустила свой первый смартфон на платформе Tizen.

S

amsung Electronics нача ла в Индии
продажи своего первого смартфона
на платформе Tizen. Модель назва ли
Z1; стоит она 5700 индийских рупий ($ 92).
Samsung предс тавила cер ию смарт
фон ов Z под управл ен ие м открытой ОС
Tizen, в июн е 2014 г. на Tizen Developer
Conference в Сан-Франциско. Первые про
даж и намечались в Росс ии (в III кварт а
ле 2014 г.), но так не вышло. Да и прод а
жи в Индии опоздали к плановым срокам.
От смартф она Z мод ель Z1 отл ич а
етс я отн ос ит ельн о низк им и спец иф и
кац иями. Так, Z комп лек т уется 4,8‑дюй
мов ым дисп лее м HD Super AMOLED
и 4-ядерным процессором 2,3 ГГц. Z1 ра
бот ае т под управл ение м Tizen 2.3, осн а
щён 4‑дюйм ов ым дисп лее м с разр еш е
нием 480 × 800, двуядерным процессором
1,2 ГГц, 768 МБ ОЗУ и 4 ГБ внешней памяти
microSD (расширяемой до 64 ГБ). Акк уму

ля т ор ёмкос тью 1500 мA·ч обеспечив ае т
7 часов воспроизведения видео или 8 ча
сов разговоров.
Итак, Samsung проявила интерес к ниж
нему ценовому сек тору рынка, быстро рас
тущему в Индии и других развивающихся
странах. «В Индии Z1 будет конк урентом
устройс тв на Android, с похож ими специ
фик ац иями и ценами, — говорит ана ли
тик компании Gartner Вишал Трипатхи [Vi
shal Tripathi]. — Для рост а популярнос ти
смартфонам на Tizen нужно время: многие
пользователи ещё не знакомы с этой сис
темой. Мотивацией для смены платформы
мог ут стать предлагаемые Tizen приложе
ния, особенно если они превзойдут ана ло
ги для Android. Но пока разработчиков для
Tizen недостаточно».
Пред уст ан овл енн ые на Z1 прил ож е
ния явно показывают, что основное назна
чение этог о устр ойс тв а — разв леч ения.

> Samsung Z1 под
управлением Tizen
хорош, но боль
шинство пользова
телей пока ничего
не знают об этой
платформе.

Samsung на 3 месяца выдаёт пок упателям
Z1 бесп латный дост уп к фильм ам и му
зыке на популярных индийских развлека
тельных сай т ах, а так же к преми у м-кон
тент у на собс тв енн ом разв лек ат ельн ом
порт а ле Club Samsung. Мес тные пров ай
деры услуг мобильной связи Reliance Com
munications и Aircel 6 месяцев обеспечива
ют пользователю Z1 бесплатную передачу
по 500 МБ 3G-данных ежемесячно.
Ещё одна «фишка» новинки — умение
под ать сиг н ал SOS. 4-кратн ое нажат ие
на кнопк у вык люч ен ия пит ан ия Z1 от
правит сообщение Help по основным кон
тактам пользователя, указав, где он.

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ

Облака на российском рынке
«Сервионика» и «Мирантис» объединяют усилия по разработке на OpenStack.

8
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конс трук тор» с универс альным набором
функций для самос тоятельного созд ания
и управл ения вирт уа льн ой инфрас трук
тур ой. В 2014 год у MakeCloud лёг в ос
нову нов ог о реш ен ия «Серв ион ик и» —
Ru-Stack, для крупн ых корп ор ат ивн ых

«Разработкой этого
проекта занимаются
более 180 компаний.»
клиентов. Ru-Stack позволяе т управлять
вирт уа льными ресурсами на разных плат
форм ах вирт уа л из ац ии (VMware, KVM,
Hyper-V и друг их), как для реал из ац ии
внутр енних прое кт ов крупн ог о бизн ес а,
так и для предос т ав ления внешних ком
мерческих облачных сервисов. Оно объе
диняет возможности открытых и проприе
тарных технологий: высок ую надежность
и масштабируемость, прос тот у разверты
вания, оп т имальн ую стоимость и сок ра
щение издержек на развитие.

> Рост поп уляр
нос ти решений
на базе отк рытого
кода в России по
зволяе т реализо
вывать масш таб
ные и сложные
проек ты.

www.linuxformat.ru/subscribe

Компании уже нача ли работ у над со
вместным демо-стендом на Mirantis Open
Stack, позволяющ им увидеть в дейс твии
функционал созд ания и управления вир
туа льн ой ИТ-инфрас трук т ур ой для раз
личн ых зад ач. OpenStack — обл ачн ая
платф орм а с отк рыт ым код ом, расп ро
стран яем ая под лиц енз ие й Apache 2.0.
Разработкой этого проек та, позволяюще
го созд ав ать обл ачн ую инфрас трукт уру
и хранилища данных, занимаются уже бо
лее 180 компаний из разных стран мира.

Источник: www.pcworld.com; www.servionica.ru

С

от рудн ич ес тв о поз вол ит ком
пан ия м объед ин ить усп ешн ый
опыт разр аб отк и, внед рен ия
и эксп луат ации облачных сервисов. Рос
сийс кий пров айд ер обл ачн ых серв ис ов
комп ан ия «Серв ион ик а» (ГК «Ай-Теко»)
и занимающ аяся разработкой и поддерж
кой OpenStack компания «Мирант ис» на
чинают реа лизацию совместных проек тов
на базе этой облачной платформы — по
пулярной и ак тивно развивающейся.
«Мирант ис» и «Сервионик а» счит ают
перспек тивным совмес тное продвижение
OpenStack на росс ийс ком рынке, где все
более востребовано ПО от отечес твенных
разр аб отч иков на базе отк рыт ог о код а.
«Мирантис» разработала один из наиболее
усп ешных комм ерч ес ких дис трибу т ивов
OpenStack, предс тавл енный на глоб аль
ном рынке, а «Сервионика» — первый рос
сийс кий сервис-пров айд ер с реа льн ым
опытом коммерчес кой эксп луат ац ии об
лачного сервиса на OpenStack.
В 2012 г. «Сервионика» вывела на ры
нок серв ис MakeCloud — «обл ачн ый

Новости
ВИРУСЫ

Под чужой командой
Новый бэкдор для Linux весьма многофункционален.
пос ле этой строки другую, обеспечиваю
щую зап уск бэк д ор а. По ком анд е извне
Linux.BackDoor.Xnote.1 может выдать зара
женной машине уникальный идентифика
тор, начать DDoS-атак у на удаленный узел
с зад анным адр ес ом (сред и возм ожных
типов атак — SYN Flood, UDP Flood, HTTP
Flood и NTP Amplification), остановить ата
ку, обновить свой исполняемый файл, за
пис ать информацию в файл или удалить
себ я. Он отс ыл ае т «хозяевам» данные
о файл ов ой сист ем е инф иц ир ов анн ого
комп ьют ер а (общ ее кол ич ес тв о блоков
данных, колич ес тво своб одных блоков),
мож ет прин ять файл, отп рав ить файл
на управл яющ ий серв ер, уда л ить файл
или кат а л ог, пер еи мен ов ать или зап ус
тить файл или командную оболочк у [shell]
со своими переменными окру жения, вы
дав управляющему серверу дост уп к ней,
зап уст ить на компьют ере-жертве SOCKS
proxy или свою версию сервера portmap.

Фонд СПО включил Guix в список
полностью свободных дистри
бу тивов, а лицензии Creative Commons
Attribution 4.0 International и AttributionShareAlike 4.0 International — в список
свободных лицензий, не предназначен
ных для ПО и док ументации.
Источник: www.fsf.org

»

Столлмен отвергает добавление
в Emacs отладчика LLDB помимо
штатного GDB, считая это «попыткой сис
тематических атак на пакеты GNU».
Источник: www.reddit.com

»

Очередной выпуск системной биб
лиотеки GNU C Library (glibc) 2.21
полностью соответствует стандартам ISO
C11 и POSIX.1‑2008.
Источник: sourceware.org

»

Филип Ньюборо [Philip Newboro
ugh], автор и вед ущий разработчик
CrunchBang Linux, оставил проек т, посо
ветовав сообществу перейти на Debian.
Источник: crunchbang.org

»

GNOME РАД ВСЕМ

Смена вывески

П
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Объединённая команда разработ
чиков LXDE, Razor-qt и Maui/Hawaii
выпустила второй знаковый релиз нового
рабочего окру жения — LXQt 0.9.
Источник: lxqt.org

»

Gnome-инициатива OPW переименована в Outreachy.
ров од им ая под эгид ой Gnome
Outreach Program for Women
(OPW, Прог рамм а прив леч ен ия
женщ ин) имел а цел ью увел ич ить при
сутс твие предс тавит ельниц прек расного
пола в проектах открытого ПО, будь то со
трудничество в программировании или же
участие в решении связанных задач — ра
бота над док ументацией, дизайном и т. д.
Учас твуя в деятельнос ти OPW, дамы при
обрет али опыт и пол уча ли вознаг ра ж де
ние за раб от у. Так, тесные связи с OPW
имел основанный нынешней зимой проект
X. Org Foundation.
Отныне OPW пер еи мен ов ан а в Out
reachy, а новая цель инициативы — «обес
печение ста жировки в проек тах свободно
го и открытого ПО людей из групп, в силу
генд ерн ой сам ои дент иф ик ац ии слабо
представленных в открытом сообществе»,
то есть не только женщ ин. Жел ающ им
подд ерж ать соо бщ ес тв о пред л аг аю т
сперва внести свой вклад в любой момент

Руководитель думского Комитета
по информационной политике,
технологиям и связи Леонид Левин пред
ложил ограничить дост уп к анонимным
средствам дост упа в Интернет (сеть Tor
и т. п.), хотя готовых законопроек тов, реа
лизующих эту идею, пока нет.
Источник: www.vedomosti.ru

»

в течение год а. 2 раза в год предос тавля
ется целенаправленная ста ж ировка в ор
ган из ац ия х, созд ающ их своб одн ое ПО.
Предс тоящ ий рау нд ста ж ир ов ок отк рыт
для транссексуа лов, гендерквиров и всех
учас т ников проек т а Ascend Project не з а
висимо от пола. Планируе тс я далее рас
ширить программу на недостаточно пред
ставленные в сообществе меньшинства.
Под держк у прог рамме оказывают та
кие орг ан из ац ии, как Red Hat, Software
Freedom Conservancy и др. Подробности —
на сайте gnome.org/outreachy. |

Microsoft переводит серверную
платформу .Net Core в разряд от
крытого ПО и публик ует код движка .NETприложений CoreCLR под лицензией MIT.
Источник: blogs.msdn.com

»

Проект Debian завел новое зеркало
в Японии, security.debian.org, пре
доставленное SAKURA Internet, Inc.
Источник: www.debian.org

»

В ядре Linux 3.19 46 % изменений
затронули драйверы устройств,
19 % — аппаратные архитект уры, 12 % —
сетевой стек и по 4 % — файловые систе
мы и подсистемы ядра.
Источник: lkml.iu.edu

»

> Проект Outreachy
привлекае т в со
общес тво Open
Source не только
женщин.

www.linuxformat.ru/subscribe

В X. Org Server 1.17 интегрирован
DDX-драйвер xf86‑video-mode
set ting и оптимизирована архитект ура
2D-ускорения Glamor.
Источник: lists.x.org

»

Источник: news.drweb.ru; www.phoronix.com

У

вир усн ых ана л ит иков комп ан ии
«Док тор Веб» имеются основания
полаг ать, что новый бэк дор соз
дала китайская хакерская группа ChinaZ.
Спец иа лис ты комп ании исс лед ов али
многофункционального троянц а, зара жа
ющего ОС Linux и умею щего вып олн ять
ком анд ы злоу мышленников, в т. ч. орг а
низ ов ыв ать DDoS-атак и. Нов ый троян,
названный Linux.BackDoor.Xnote.1, распро
страняется ана логично своим сородичам:
подбирая пароль, злоумышленники взла
мывают учетные записи для дост упа к ата
куемой системе по протоколу SSH.
Установка трояна в систему возможна
только от имени суперпользователя (root):
при этом троян создает свою копию в пап
ке /bin/ в вид е файл а с имен ем iptable6
и удал яе т исходн ый файл, из кот ор ог о
был запущен. Также Linux.BackDoor.Xnote.1
ищет в папке /etc/init.d/ скрипты, начинаю
щиеся со строки “!#/bin/bash”, и добавляет

Новости
короткой строкой

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

Сегодня мы рассматриваем:
AV Linux 6.0.4 . . . . . . . . . . . . 14

Matuntu — гума
низм понашему

К

ак известно, самый гумани
стический дистрибу тив всех
времён и народов, под име
нем Ubuntu, возник в Южной Аф
рике, сбросившей цепи апартеида.
Однако и наша страна, с её давни
ми гуманистическими тра дициями,
не оста лась в стороне. И в ней на ба
зе Ubuntu были созданы снача ла
Runtu, а за ней — Matuntu. Последняя
базируется на текущих LTSрелизах
«головного» дистрибу тива, отлича
ясь такими особенностями: примене
нием Mate, наследника Gnome 2, в ка
честве рабочей среды; включением
её наработок, уже не под держивае
мых в апстриме, но сохраняющих ин
терес; и «отвязкой» от метапакетов
Mate, что позволяет ка ж дому приме
нителю индивидуа лизировать систе
му по своему вкусу. И, конечно, безу
пречная лока лизация и адаптация
к российским реа лиям для дистрибу
тива подразумевается по умолчанию.
Подробнее о Matuntu см. на стр. 60.
Matuntu распространяется в виде
гибридных ISOобра зов, из которых
ак ту аль ны че ты ре, на базе Ubuntu
14.04.1: 32битная и 64битная пары.
Сборки для одной архитек ту ры раз
лича ют ся вер сиями Mate (1.6 и 1.8)
и вклю че ни ем /от сут ст ви ем Compiz
по умолчанию. Все они штатно уком
плек това ны массой при ложений —
не обяза тельно обычных, но всегда
интересных. А сама среда Mate здесь
точ но вос про из во дит «вто ро гном»
на пике его развития, причём в очень
ак ку рат ном ис пол не нии. Добыть
ISOобразы можно на сайте проек та:
matuntu.ru. И там же на форуме полу
чить дру жескую помощь в освоении
дистрибутива.
alv@posix.ru

AV значит «аудиовидео» — отсюда
ясно, что это дистрибу тив для твор
ческих личностей с музыкальным ук
лоном. И действительно, он содержит
синтезаторы, секвенсоры, редак то
ры... притом в ассортименте.

The SSS 10.1 . . . . . . . . . . . . . . . 15
А вот S значит «сервер», и название
дистрибу тива The Smallest Server
Suite — явно в пику Microsoft. Раз
вертывание сервера здесь секундное
дело, а весит он чуть больше 50 МБ.

Toshiba
Chromebook 2 . . . . . . . . . . 16
Наконецто экран хромбука стал
достойным видео качества 1080p!
Правда, браузерные игры придется

выбирать попроще, не то кадры
начнут спотыкаться.

обширным набором функций. Ах, ка
кая штучка...

Intel Core i75820K . . . . . . 17

Lumino от 4tronix . . . . . . 20

Для тех, кто не тратит заработанные
непосильным трудом денежки зря:
этот процессор по производитель
ности почти не отстает от старших
братьев, но намного их дешевле.

Еще один шустрый робот на колесах,
но не на Raspberry Pi, а на Arduino. Со
общество Arduino наработа ло массу
интересных проек тов — так не про
па дать же добру.

Samsung 845DC . . . . . . . . . 18

Geometry Wars 3 . . . . . . . 21

Твердотельный диск класса пред
приятия способен писатьчитать
до 165 ГБ ежедневно целых 5 лет
(срок действия гарантии). Это ли
не пример долгожительства?

С этой 3Dстрелялкой придется вы
учиться не мигать... иначе ваш конец
близок: действие очень бурное.

BitScope BS05 . . . . . . . . . . . . 19
Миниатюрный — меньше не быва
ет — осциллограф удивит вас своим

Броневые SSL и TLS . . . . 21
Книга для системных администра
торов, среди прочего, описывает ре
альные атаки, известные по докумен
там Сноудена.

AV Linux 6.0.4

Toshiba Chromebook 2

> Цветовая гамма, видимо, обязана навевать
вдохновение к скрипичным концертам.

> Можно не только любоваться красками заката,
но и смотреть видео высшего качества.

Сравнение: Рабочие столы с. 24
Cinnamon

Enlightenment

KDE Plasma

Mate

Gnome Shell

Выбор рабочего стола очень ва жен:
ведь именно через него мы обща
емся со своим ПК. Еще недавно
пальму первенства по очереди вы
рыва ли друг у друга Gnome и KDE.
Но им приходится потесниться!

www.linuxformat.ru/subscribe
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Обзоры Дистрибутив Linux

AV Linux 6.0.4
На сей раз автор миллиона тайных фантазий Шашанк Шарма хочет раскрыть
свои таланты в создании видео, графики и звука с помощью AV Linux.
Вкратце
» Редак тиру
ете ли вы файлы
или создаёте
их с нуля, AV Li
nux пред лагает
большую подбор
ку инструментов
для аудио, видео
и графики в еди
ном крепко сби
том дистрибу
тиве. См. так же:
Ubuntu Studio.

Д

ля боль шин ст ва поль зо ва те лей
Linux выбор под ходящего дистри
бу тива — дело весьма непростое.
Но это не всегда так. AV Linux — дистрибу
тив на базе Debian, ставящий своей целью
уб ла го тво рить креа тив ную часть Linux
со об ще ст ва. Сле дуя фи ло со фии «Ус та
но ви и тво ри», он вме ща ет гро мад ную
кол лек цию ин ст ру мен тов для соз да ния
аудио, видео и графического кон тен та.
Первые выпуски дистрибу тива ба зирова
лись на Ubuntu Studio, но сейчас он осно
ван на Xfceверсии Debian. Дист рибу тив,
по его же признанию, разработан с целью
превратить старые ПК в рабочие станции
мультимедиа. Хотя он хорошо при живёт
ся и на новых машинах, но всё же выпу
щен только в 32битной версии с под держ
кой PAE. И ес ли вы хоти те запус тить его
в VirtualBox, перед загрузкой позаботьтесь
включить опцию PAE, а это ограничивает
ка ж дое приложение 4 ГБ памяти.
Ус та нав ли вае мый liveди ст ри бу тив
может быть за пу щен с DVD или с USB
флэшки; на сайте есть так же инструкции
по за пус ке с USB с сохра нением данных
[persistence mode]. Ру ко во дство в фор
мате PDF так же крат ко опи сы ва ет ус та
новку с помощью Remastersys и знакомит
с ин ст ру мен та ми. Труд но стей не будет:
мас тер за даёт ряд вопросов, проводя вас
че рез про цесс, а для раз бие ния дис ка
на разделы в дистрибу тиве есть GParted.
Два года назад релиз AV Linux 6.0 был
объ яв лен по след ним, но про ект вновь
расцвёл: нынешний ре лиз — уже третий
в 2014м году.

Свойства навскидку

14

Уже настроено

Платные инструменты

Приложения заранее на
строены и готовы к работе.
Настройки по умолчанию
подойдут для большинства
пользователейтворцов.

Включает демонстрации
коммерческих несвобод
ных программ. Информация
о лицензировании — в PDF
файле EULI на сайте.

|
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> Большинство приложений откры тые, но есть и проприе тарные демоверсии.
Ес ли у вас вдруг возникнут проблемы
с загрузкой обычного liveокру жения, ди
стрибу тив пред лагает загрузку в режиме
совместимости. От режимов восстановле
ния в большинстве дистрибу тивов он отли
чается тем, что пропускает некоторые оп
ции загрузки, способные конфлик товать
с определённым оборудованием, поэтому
его можно использовать при неполадках.

Инструменты ремесла
Хо тя ос новное внима ние и уде лено про
грам мам для твор че ст ва, ди ст ри бу тив
под ходит для ежедневных за дач. Он вклю
ча ет все при выч ные при ложе ния, та кие
как Audacity, Cheese, Chrome, Firefox, LibreOffice, Transmission, VLC Player, Xchat, Xine
и другие. Из меню Игры можно да же уста
новить Steam. Так как дистрибу тив основан
на Debian, предусмотренный менед жер па
кетов Synaptic позволит без труда устанав
ливать дополнительные приложения.
У дистрибу тива собственное меню, где
при ложения акку ратно раз ложены по ка
те го ри ям: Ин тер нет, Аудио и т. д. Ме ню
так же вклю чает ряд кон сольных при ло
же ний, та ких как JackCapture, Patchage,
WineASIO и других в разделе Аудио Утили
ты, где вы можете запустить их напрямую,
не открывая предварительно терминал.
Все приложения, вошедшие в дистри
бу тив, и не перечесть; на пример, он мо
жет похвастаться коллекцией син те зато
ров, секвенсоров, редак торов и пр. Так же
там имеются микшер аудио/видеопотоков
FFMultiplex, инструмент DeVeDe для записи
DVD, видеоредак тор Cinelerra, DVDриппер

www.linuxformat.ru/subscribe

и пе ре ко ди ров щик Handbrake, драмма
ши на Hydrogen, мульти ме дий ный па кет
LMMS, па кет для мо де лиро ва ния и ани
мации Blender3D, Darktable для фотоэнту
зиастов, Inkscape, Scribus и ещё много за
ме ча тельных при ложе ний. Их опи са ния
появ ляются по наведении мыши на пункт
меню. Кроме того, дистрибу тив пред лага
ет демоверсии ряда проприетарных инст
ру мен тов и плагинов, например, Pianoteq
для моделирования пианино и Renoise для
синхронизации аудио.
Бла го да ря насле дию Debian, а так же
под робной до ку мен та ции, фору му и от
зывчивому сообщест ву, исполь зовать AV
Linux очень легко. Этого, пожалуй, не ска
жешь обо всех входящих в него инст ру
мен тах — но исключительно по причине
их богатых возможностей. |

Вердикт
AV Linux 6.0.4
Разработчик: Глен МакАртур
[Glen MacArthur]
Сайт: http://bit.ly/AVLinuxOS
Лицензия: GPL и проприетарные

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

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

» Первоклассный дистрибутив для
творцов, хотя его приверженность
32 битам налагает ограничения
на скорость и функции.

Рейтинг 7/10

Дистрибутив Linux Обзоры

The SSS 10.1
Шашанк Шарма обнаружил, что с дистрибутивом The Smallest Server Suite
можно разворачивать серверы за секунды, и очень этим впечатлён.
Вкратце
» Дистрибу тив,
позволяющий за
пустить различ
ные типы серве
ров за считанные
секунды. Вклю
чает антивирус,
менед жер разде
лов, средства мо
ниторинга сети
и другие необхо
димые инстру
менты. См. так же:
4MLinux.

T

he Smallest Server Suite [англ. Са
мый Ма ленький Сер вер ный Ком
плект] — легковесный дистрибу тив
на базе 4MLinux. По след ний фо ку си ру
ется на предоставлении четырёх основных
функ ций — Вос ста нов ле нии, Мульти
ме диа, Ми нисер ве ре и, гм, Мис те ри ях
(просто играх, на самом де ле), а The SSS
идеа лен для раз во ра чи ва ния сер ве ров
и их обслу живания.
Дистрибу тив доступен в трёх редакци
ях как ус танавливаемые liveобразы. «Ба
зовый» релиз (примерно на 30 МБ) — са
мый лёг кий и мо жет при ме нять ся для
серверов FTP, HTTP, SSH и Telnet. PHPва
риант (52 МБ) включает всё вышеперечис
ленное плюс PHP, MariaDB и Apache.
Тре тья ре дак ция, ко то рую мы и рас
сматриваем в этом обзоре — Toolbox. Она
вклю чает всё из пер вых двух ре дак ций,
а так же инстру менты для ре зервного ко
пирования, мони торинга сис темы и сети,
менед жер раз де лов Ranish Partition Manager, антивирус ClamAV и прочее. Все три
версии так же имеют проксисервер Polipo
и анонимайзер Tor. Toolbox дос ту пен как
ус та нав ли вае мый liveоб раз раз ме ром
95 МБ, который мож но записать на диск
или флэшку (через UNetbootin).

Сила в лёгкости
Последний выпуск The SSS основывается
на 4MLinux 10.1 Server Edition. Дист рибу
тив не пред лагает GUI и крайне экономен
в выборе инструментов. Например, в него
не включены manстраницы ус танов лен
ных инструментов.

Свойства навскидку

Опции загрузки

Много инструментов

Предлагает специализиро
ванные образы для резерв
ного копирования на USB
или на FTPсервера, а также
для запуска ClamAV.

Невероятный ассорти
мент инструментов и ути
лит. Не помешал бы пол
ный список включённых
программ.

> SSS — на дёж ное средство настройки серверов, создания резервных копий, проверок
на вирусы, мони торинга се ти и много чего ещё, и всё это на одной удобной флэшке.
Ко гда вы за гру жае те об раз, за груз
чик пред лагает пять вариантов. Первый —
The SSS 10.1 PHP, идентичный PHPредак
ции. Вторым в списке идёт BakandImgCD
10.1, пред лагающий инструменты резерв
ного копирования данных и работы с об
раз ами дис ков. Этот ва риант мож но вы
брать, что бы скоренько сде лать бэ кап.
Третий вариант — AntivirusLiveCD. Выби
рай те его, ес ли хоти те запус тить ClamAV.
Приложение уже установлено и настроено,
но при вхо де не об хо ди мо бу дет об но
вить сиг на ту ры. Что бы по лу чить ин ст
рукции, введите help в командной строке.
Ос тавшиеся два пунк та меню — TestDisk
и Ranish Partition Manager.
Загру зившись в The SSS, первым де
лом создайте пароль для root. Войдя, на
берите help, и увидите три пунк та дальней
ших действий: server, netconfig, install2hd.
Для по лу че ния спи ска дос туп ных сер
ве ров и их за пус ка/ос та нов ки на бе рите
server. По умолча нию ни ка кие сер ве ры
не запущены, но это исправимо: отредак
ти руйте файл /etc/server/autostart.conf.
Ес ли соединение с сетью не сконфигу ри
рова лось само, наберите netconfig. Скрипт
за даст вам вопросы об интерфейсе, DHCP
и т. д. и настроит устройство. Инструкции
элементарны, но для почина достаточны.
Чтобы установить дистрибу тив на диск,
за пус ти те скрипт install2hd. Он за даст
обычные вопросы о диске и раз де ле для
ус тановки. Ус тановщик не умеет перераз
бивать диск, но для обустройства прост
ранства The SSS включает Fdisk и Cfdisk.
Так же дистрибу тив включает несколь
ко ин ст ру мен тов мо ни то рин га: nmon,
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nmonitor, iptraf, wavemon и другие. Для
удобства редак тирования файлов настро
ек дистрибу тив содержит менед жер фай
лов Midnight Commander; для webсерфин
га послу жит браузер Links.
Ди ст ри бу тив не силь но по ме нял ся
за го ды — это вид но по офици ально му
руководству, каковым слу жит пост в бло
ге от 2013 года. Единст венный ис точник
доку мен тации — официальный блог, где
мно го по стов о всяких функ ци ях, в том
чис ле об FTP, SSH, про ксисер ве рах
и так да лее. В некоторых из них говорится
о 4MLinux, но они применимы и к The SSS,
так как управление двумя дистрибу тивами
очень похоже.
Ди ст ри бу тив иде ально на зван, и мы
рекомендуем The SSS за его простоту. Это
хорошо проду манный и очень способный
дистрибу тив. |

Вердикт
The SSS 10.1 Toolbox
Разработчик: Збигнев Конояцки
[Zbigniew Konojacki]
Сайт: http://thesss.4mlinux.com
Лицензия: GPLv3

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

10/10
10/10
10/10
7/10

» «Самомалейший Серверный Ком
плект» оправдывает своё название;
этот легковесный дистрибутив обязан
быть под рукой у каждого админа.

Рейтинг 9/10
Март 2015 LXF194

|

15

Обзоры Хромбук

Toshiba Chromebook 2
Наконецто у хромбуков появился экран для 1080p, а также элегантный дизайн,
заслуживший похвалу геймеров в лице Кевина Ли.
Вкратце
» Улучшен
ный Chrome
book от Toshiba,
с более тон
ким дизайном,
приемлемой жиз
нью аккумуля
тора и 1080pдис
плеем.

Спецификация
» Процессор:
Intel Celeron
N2840, 2,16 ГГц
» Графика: Intel
HD Graphics
» Оперативная
память: 4 ГБ
» Экран:
13,3 дюймов,
1920 × 1090
» Хранилище:
16 ГБ SSD
» Разъёмы:
1 × USB 3.0, 1 × USB
2.0, HDMI, SD card
» Связь: Wire
lessAC, Bluetooth
4.0, webкамера
HD
» Габариты: 320 ×
213 × 19,3 мм,
1,34 кг

Н

а бу ма ге Toshiba Chromebook 2
вы гля дит улуч шен ным по всем
параметрам по сравнению с ори
гина лом, но не принёс ли он чтото в жерт
ву ра ди яркого эк ра на? Toshiba Chrome
book 2 од но вре мен но меньше и тоньше
своего предшественника, несмотря на та
кой же 13,3дюймовый эк ран. Благодаря
новому дизайну без кулера Toshiba смогла
уменьшить габариты с 20,3 мм до 19,3 мм;
заодно умень шил ся и вес хромбука —
с 1,5 кг до 1,34 кг.
Ес ли от влечь ся от цифр, Toshiba
Chromebook 2 — это гладкий корпус, пе
реходящий в заметно более тонкую грань.
Toshiba немного улучшила дизайн Chrome
book 2 матовой окраской и спрямлёнными
углами, которые придают Chromebook 2
бо лее чёткий вид. Един ст вен ный за
мет ный ог рех в ди зай не — бе лый
пластиковый низ, не соче тающий
ся с серебристым металлом осталь
ного корпуса. Клавиатура более чем
удобна и имеет тра диционную раскладку,
а под ней на ходится большой трекпад для
точных щелчков.
Toshiba снабди ла свою новую модель
процессором Intel Bay Trail, 1080pдиспле
ем и 4 ГБ оперативной памяти, но всё это
повлекло и бо лее вы со кую це ну. Стои
мость в США — $ 329, или около £ 249.
По сле раз дра жаю щене то ро п ли вой
ра бо ты Samsung Chromebook 2 мы боя
лись, что Toshiba Chromebook 2 не покажет
хорошей производительности. У обоих но
утбуков один и тот же процессор Intel Cel
eron N2840, и при этом Toshiba решила по
ставить дисплей с Full HD. К счастью, такие

Свойства навскидку
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Экран IPS

Трекпад и клавиатура

Toshiba присоединяется
к пока еще немногочис
ленному клубу хромбу
ков, обладающих ярким
1080pдисплеем.

Прочная клавиатура вме
сте с большим и точным
трекпадом делают Toshiba
хорошим для почти любой
продуктивной работы.

|
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> Новый Toshiba Chromebook изящен благодаря от сут ствию вен тиля тора.
про блемы прак ти че ски отсутствовали.
Ноут бук глад ко рабо тал с 18 вклад ка ми
брау зера под му зыку, играющую в фоне,
и справился с 1080pвидео без заиканий
или за держек потока.

Серьёзная мощь
Мы заметили проблемы с производитель
но стью, толь ко ко гда ре ши ли по иг рать
в браузерную игру Bastion на полном раз
ре ше нии. По ме ре то го, как мы про дви
га лись впе рёд, а иг ро вой мир ва лил ся
с неба, частота кадров упа ла до прихрамы
вающих 10–15 кадров в секунду. Это не так
уж удивительно, если учесть, что игра тре
бу ет как минимум 512 МБ ви део па мя ти,
хоть она и брау зер ная. Что ж, най дут ся
браузерные игры и попроще.
Ес ли хром бу кам раньше чегонибудь
и недостава ло (если не говорить о прило
жениях), то это разрешение экрана. Хром
буки долго обходились жалким разреше
ни ем 1366 × 768. Toshiba Chromebook 2
предоставля ет не только больше пиксе
лей, но и в це лом лучшее качест во эк ра
на. Вместо использования TNпанели, как
у боль шин ст ва хром бу ков, Toshiba вы
брала дис плей IPS, ко то рый ото бра жа
ет живые цвета и глу бокий чёрный. В ре
зульта те — это пер вый ис про бо ван ный
нами хромбук с великолепным дисплеем,

www.linuxformat.ru/subscribe

на котором дейст ви тельно хочется смот
реть кино.
Ко неч но, обо рот ная сто ро на та ко го
изо би лия пиксе лей — вре мя жиз ни ак
ку муля тора. Toshiba 2 продержался все
го 6 часов 26 минут брау зинга, включая
не боль шую ви део кон фе рен цию и про
смотр фильмов. Само по себе это непло
хо, но мы ожида ли от хромбу ка больше
го долгожительства, как, например, у Acer
C720 (8 ча сов 30 ми нут) или Samsung
Chromebook 2, который держится на час
меньше (7 часов 32 мину ты). |

Вердикт
Toshiba Chromebook 2
Разработчик: Toshiba
Сайт: www.toshiba.co.uk/chromebook
Цена: £ 249

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

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

» Хоть и коротка его жизнь от акку
мулятора, зато этот лёгкий 13дюймо
вый хромбук имеет самый приятный
экран среди всех.

Рейтинг 8/10

Чип процессора Обзоры

Intel Core i7-5820K
Дэйв Джеймс, кажется, отыскал недостающее звено между Haswell и HaswellE
и расскажет, почему новый продукт Intel придаст мощности вашему Linux.
Спецификация
» Сокет: Intel LGA
2011v3
» Технология
ядра: Intel 4th Gen
Core
» Так товая часто
та: 3,3 ГГц
» Турбо: 3,6 ГГц
» Ядер: 6
» Потоков: 12
» Печатный про
цесс: 22 нм
» Кэш: 15 МБ
» TDP: 140 Вт
» Кана лов
памяти: 4

В

передовых чипах платформы Intel
HaswellE со сре до то че ны все но
вейшие тех но ло гии те ку ще го по
ко ления вычис лений. Ес ли вы по лу чае те
быстрое PCIeсоединение с памя тью, но
вое поколение сис темной памяти и вось
миядерный процессор, объединяющий всё
это, у вас будет апофеоз сегодняшних тех
нологий для настольных ПК.
Вполне справед ливо, что все заголов
ки прессы отобрал Core i75960X со свои
ми 16 по то ка ми вычис ли тельной мо щи.
Но для нас шестиядерный Core i75820K —
са мый ин те рес ный про цес сор в но вом
по ко ле нии чи пов, учи ты вая его вы год
ную цену.
Мы в Linux Format довольнотаки при
жи ми сты — на на шу скуд ную зар пла ту
ку пишь разве что мис ку похлёбки, про
да ваемой в под ва льной столовке Башни
из да тель ст ва Future со скид кой для со
трудников — поэтому проспек тик шес ти
ядер но го чи па Intel вы гля дел со блаз ни
тельно. В прошлый раз эту сомнительную
похва лу заслу жил Core i74930K из про
шло го по ко ле ния, из вест ный как Ivy
BridgeE вто ро го клас са, хо тя на стар те
он стоил £ 500.
Core i45870K бо лее чем на £ 200 де
шев ле преж не го чи па — и при этом за
метно шу ст рее. Фак ти че ски он да же
превосходит Core i74960X — то по вый
процес сор Ivy BridgeE — хо тя тот стоит
£ 800. 5820K во брал в се бя всё от Has
wellE, ис поль зуя такую же схе му, что
и крутой 5960X. То есть у него та же 22на
номет ровая архи тек ту ра 4го поко ле ния

Свойства навскидку

Скорость в играх

Дьявольски быстр

Очевидно, что король вы
числений — восьмиядер
ный 5960X, но гораздо более
дешёвый 5820K не намного
слабее.

Хорошо разгоняется, легко
достигая 4,45 ГГц — где уж
там 5960X с его мизерными
4,375 ГГц, да ещё за такието
деньжищи!

ядер, и он под ходит для
той же плат фор мы X99,
что и его старшие братья.
Всё, что вы утрачи
в ае те по от ношению
к i75960X, это те самые
два яд ра, 5 МБ кэ ша
и 12 линий PCIe. По срав
нению с i75930K за £ 450
(шес ти ядерным сред
ним из трёх братьев Has
wellE), вы про сто по
лу чае те слег ка бо лее
мед лен ный чип и чуть
меньше линий PCIe.
Полу чается, этот про
цес сор вполне серьё зен.
Мы говорим о приличном
чипе Intel, а стоит он все
го лишь чуть больше, чем
че ты рёх ъ я дер ный Dev
il’s Canyon из последнего
> Серьёзная мощность, причём за приемлемые деньги.
стандартного обновления
Haswell. Но дос туп ные
шес тиядерные CPU — не новость, верно? се бе по зво лить толь ко 5930K и 5960K
В конце концов, вы можете прямо сейчас с 40 линиями. Но с учётом того факта, что
взять шестиядерный AMD за £ 75.
у PCIe 3.0 пропуск ная способность боль
ше, чем ис поль зу ют на ши кар ты, раз
ни ца ме ж ду x8 и x16 для них поч ти от
Штука в том, что AMD и Intel при держи сутствует. От сут ст вие под держ ки SLI/
ва ют ся раз ных пред став ле ний о спосо CrossFire в боль шин ст ве игр для Linux
бах подсчёта ядер; иначе мы бы на зва ли тоже уменьшает масштаб проблемы. Мощ
5820K 12ядерным. Модульная архитек ту ный шестиядерный CPU в ближайшее вре
ра CPU, которую AMD реа лизова ла в Bull мя не со бирает ся ус ту пать ко муни будь
dozer, был ответом AMD на HyperThreading своё место — коль скоро BroadwellE отло
от Intel, но с чуть более ак туальным чипом, жен до 2016 года — и с этой платформой
добав ленным в многоядерную смесь. Од вы полу чи те серьёзную вычис ли тельную
нако AMD, похоже, сочла тот путь ошибоч мощь на несколько лет. |
ным и вернулась к бо лее тра диционным
CPU, когда несколько лет назад свет нако
нец увидела архитек тура Zen.
Не жерт вуя реальной производи тель
ностью, вы можете построить шестиядер
Intel Core i75820K
ную X99сис тему всего на £ 100 дороже,
Разработчик: Intel
чем че тырёхъя дерная машина на Canyon
Сайт: www.intel.com
Цена: £ 294
Z97 от Devil. Хотя цены на DDR4 высоки,
но если вы хотите установить 16 ГБ ОЗУ —
Функциональность
9/10
Производительность
9/10
а вы, скорее всего, хотите этого, ес ли со
Удобство в работе
8/10
бираетесь исполь зовать всю си лу 12 вы
Оправданность цены
9/10
чис лительных потоков — то нет большой
» Доступный и супермощный,
разницы меж ду DDR3 на 16 ГБ с 1600 МГц
он выдержит проверку временем
и DDR4 на 16 ГБ с 2133 МГц.
в сравнении с четырёхъядерными
процессорами.
5820K попреж нему располагает все
го 28 ли ниями PCIe 3.0 и не спо со бен
ра бо тать с дву мя гра фи че ски ми кар
та ми на ско ро сти x16: подобное мо гут

Чипы не бесплатны

Вердикт

Рейтинг 9/10
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Обзоры Твердотельный накопитель

Samsung 845DC
845DC EVO — твердотельный диск класса предприятия с соответствующим
ценником. Орестис Бастунис хочет узнать, находится ли он на Звёздном Пути.
Вкратце
» Пред лагая но
вую TLCфлэш
память, Sam
sung надеется,
что получил SSD
с большой ёмко
стью и готовый
к высокоскоро
стному чтению
и длительному
использованию
на Linuxсерверах
с интенсивной
нагрузкой. См.
так же: Samsung
850 Pro и Crucial
MX100.

S

amsung 845DC (Data Centre —
«центр данных») EVO — это твер
дотельный диск (SSD) класса пред
приятия, оптимизированный под большую
нагрузку на чтение данных, как это час то
бывает в ба зах данных и серверных при
ложениях. Здесь, как и в 840 EVO и PM843,
исполь зуется флэшпамять TLC или, как
её предпочитает называть Samsung, 3бит
ная MLC NAND. TLCпамять дешевле в про
изводст ве, чем 2бит ные MLC NAND, ис
поль зуемые в большинст ве накопи те лей
для поль зо ва те лей, но име ет и мину сы,
а имен но — мень шие вы нос ли вость
и производительность.
Модель на 480 ГБ, которую мы тес ти
рова ли, стоит примерно £ 340, а её ёмкость
со став ле на из че тырёх чипов по 128 ГБ,
при этом 32 ГБ состав ляет ре зервная об
ласть. Объ ём LPDDR2кэ ша — 512 МБ,
а у моде ли на 960 ГБ он состав ляет 1 ГБ.
Как и раньше, Samsung использует Toggle
3bit MLC NAND с трёхъядерным контрол
ле ром MEX. По доб но Samsung 850 Pro,
кон трол лер разгоня ет ся до 400 МГц. Га
ран тия дейст вует пять лет — да лековато
от тех деся ти лет, которые Samsung даёт
для 850 Pro.
Важ ное дополнение к этой моде ли —
защита от сбоя питания, обеспеченная до
пол ни тель ным на бо ром кон ден са то ров
внутри накопителя. Если 845DC EVO по ка
койлибо причине от клю чает ся от пи та
ния, эта особенность даст ему достаточно
времени, чтобы сбросить данные из кэша
в хранилище.
Любая флэшпамять может быть запи
сана лишь ог раниченное количест во раз,

Свойства навскидку

ко то рое оп ре де ля ется как
цик лы про грамм ного сти
рания (programerase, P/E).
Это неизбеж но. Чтобы сте
реть ячейку, на неё необхо
димо по дать на пря же ние.
При этом ка ж дый раз ячей
ка ста но вит ся чуть ме нее
чув ст ви тель ной к диа па
зону на пря жений, ко торые
она способна при ни мать
(и ко то рые пред став ля ют
двоичные значения). В кон
це концов ячейка становит
ся нерабочей.
Естествен но, д ля на
ко пи те ля SLC подоб но го
объёма необходимо потра
тить нема ло кремния флэш
памяти, что взвинчивает цену. Но потреб
ности накопи те лей TLC гораз до меньше.
В SCL ячейка выдерживает 1 000 000 цик
лов P/E, а для среднего чипа TLC эта цифра
па дает до 1000. В 845DC EVO Samsung из
ловчился утроить её, доведя до примерно
3000 цик лов P/E на ка ж дую ячейку.
Так как Samsung 845DC EVO — на ко
пи тель промыш ленный, он был разрабо
тан с при це лом на макси маль ный срок
службы, несмотря на то, что это TLC NAND.
На дёж ность SSD может быть из ме рена
мно же ст вом спо со бов, но стан дарт ная
харак теристика, которую сообщают боль
шинст во изготови те лей — это TBW, или
общее чис ло записанных байт. Для боль
шин ст ва SSD оно уд ваи ва ет ся вме сте
с рос том ём ко сти. Мо дель 845DC EVO
на 240 ГБ оценивается в приличные 150 ТБ
записей, на 480 ГБ — в огромные 300 ТБ,
а са мая большая мо дель, на 960 ГБ —
в действительно колоссальные 600 ТБ.

Долгожитель

18

SSDдолгожитель

Новый NAND

По методологии тестиро
вания JEDEC, минимальная
жизнь этого Samsung соста
вит 22 года.

Чипы NAND бережно ото
браны среди самых каче 
ственных пластин NAND
с 3 битами на ячейку.

|
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Это всё очень по лезно. Ес ли взять в ка
честве примера 480ГБ модель, то вы по
лу чаете 60 ТБ записи на ка ж дый из пя ти
лет, в течение которых действует гарантия,
то есть 164,38 ГБ ка ж дый день без исклю
че ния. Ес ли ус та но вить 845DC EVO как
сис темный раз дел в ваш до машний ПК,
то простым «повседневным» использова
нием достичь этого лимита будет сложно.
Samsung при слал нам па ру 480ГБ
845DC EVO на про бу, и мы про тес ти ро
вали их и в отдельных кон фи гу ра ци ях,
и в RAID 0. Производительность за явлена

www.linuxformat.ru/subscribe

> Для большинства домашних пользо
ва телей — долгожи тель, но есть SSD
и побыстрее.
как 530 МБ/с для чтения и 410 МБ/с для
записи. Количество слу чайных чтений 4K
QD32 в секунду заявлено как 87 000, а слу
чайных записей — много меньшие 14 000.
Результаты наших тес тов последователь
ного чтения совпа ли с данными Samsung,
достигнув 543 МБ/с. Скорость записи ока
за лась 438 МБ/с. В RAID 0 эти скоро сти
прак тически удвоились, как и ожида лось:
1117 МБ/с на чтение и 873 МБ/с на запись.
Ре зульта ты по зво ля ют при чис лить
845DC EVO к верх не му сег мен ту по чте
нию, но лишь к середине чартов SSD по за
писи. Другие марки устройств превзойдут
его по обоим фронтам, и всё же этот нако
питель очень быстрый. |

Вердикт
Samsung 845DC EVO
Разработчик: Samsung
Сайт: www.samsung.com
Цена: £ 340

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

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

» Обеспечивает очень быстрое чте
ние и экстраординарную долговеч
ность, но уж слишком дорог.

Рейтинг 8/10

Осциллограф Обзоры

BitScope BS05
Джонни Бидвелл попробовал и увидел, как много можно сделать
с самым маленьким из известных вам осциллографов.
Вкратце
» Миниатюрный,
но полностью
функциональ
ный USBосцил
лограф для сме
шанных сигналов
и анализатор
логики и спек
тра, специально
разработанный
для проек тов
на Raspberry Pi.

B

itScope — ав то ри тет ная ав ст ра
лий ская ком па ния, бо лее 15 лет
вы пус каю щ а я ос цил ло гра фы.
Их последний продукт, BitScope Micro, из
готовлен спе ци аль но для Rasp ber ry Pi:
он ма ленький, работает от USB и напичкан
возможностями. Он так же не боится воды
благодаря своей пластиковой обёртке. Хо
тя он и не похож на громоздкие дву хлуче
вые ос цил лографы, которые любил ваш
школьный учи тель физики (прости те ве
ликодушно, мис тер Уол лес), он способен
де лать всё то же, что де лают они, и да же
больше. И весит всего 12 г.
Помимо возможности уловить два ана
логовых кана ла (и таким образом создать
зна ме ни тые фи гу ры Лис са жу), он спо
со бен про из ве сти их час тот ный ана лиз.
Более того, он имеет шесть специальных
ло гиче ских ка на лов для де ко ди ро ва ния
по сле до ва тель но го про то ко ла, SPI, I2C
и CAN. Вы може те по лу чить ещё два до
полни тельных кана ла с помощью компа
ра то ров ана ло го во го сиг на ла. Он так же
ра бо та ет как ге не ра тор сиг на лов и им
пульсов: входящее в комплект программ
ное обеспечение позволяет генерировать
синусоидальные, прямоугольные и пило
образные волны с частотами от 4 до 16 кГц
и амплитудами до 3,3 В. А если у вас есть
не боль шие на вы ки про грам ми ро ва ния,
то устройство пока жет вам произвольные
волны, определённые 1024 точками. Под
сое динив (одним из 10 пре дос тав ленных
кабелей для за хвата) пин L5 (для импуль
сов) или пин L4 (для волн) к входным кана
лам, вы да же сможете отобра жать сигнал
по мере его генерации.

Свойства навскидку

> Это не осциллограф, вот это —
осциллограф, как сказал бы Пол Хоган
[Paul Hogan — австра лийский ак тер,
играл в фильмах о «Крокодиле Данди»].
Хо тя про грам мы, пре дос тав ляе мые
с BitScope, вы гля дят не при тя за тель но,
они достаточно мощ ные, и компания оп
реде лённо при ложи ла уси лия, чтобы они
работа ли эффек тивно, в том чис ле на Pi.
Основное приложение, BitScope DSO, име
ет все элементы управ ления, которые на
шлись бы в обыкновенном на столь ном
ос цил ло гра фе, а так же те, ко то рые там
не нашлись бы: например, опции для сгла
жи ва ния или за ту ха ния ото бра жае мых
волн. Так же вы можете загру зить при ло
же ния Chart (для за пи си дан ных), Logic
(для временно́го ана лиза протоколов и ло
ги ки) и Meter (для ав то ма ти зи ро ван ных
из ме ре ний или для ис поль зо ва ния дат
чиков в качестве вольтметра). Программы
от BitScope, благодаря толковому под хо
ду к проек тированию, работают со всеми
продук тами компании, и пакеты доступны
для Mac, Windows, Raspberry Pi и Ubuntu.
Кроме того, доступен обычный исполняе
мый файл для Linux и исходные коды все
го пакета.
Ос цил ло граф име ет впе чат ляю щую
50герцовую частоту кадров, которая рен
дерится в реальном времени.

Виртуально всемогущ

ПО DSO

Анализ логики

Пусть оно неказисто с виду,
но умеет делать намного
больше, чем обычный
осциллограф.

Исследуйте смешанные сиг
налы, декодируйте протоко
лы, записывайте входящие
данные, причём всё сразу.

Все продук ты BitScope построены на базе
вир ту альной ма ши ны BitScope, ко то рая
ис поль зует скрип ты для управ ления ре
ги ст ра ми. Это оз нача ет, что эн ту зиа сты
могут написать код для нужд конкретно
го проек та и запус тить его прямо на уст
ройст ве. Так же име ется хорошо за доку
мен тированный API BitLib, по зволяющий
юным ин же не рам пи сать код на C, C++,
Python или Pascal. При ло же ния и API
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под держивают уда лённые измерения, де
лая ос цил ло граф ещё бо лее раз но сто
ронним средством — неважно, использу
ете ли вы его как основную часть своего
проек та или только для диагностики про
блем внутри.
BS05 доступен в США с прошлого апре
ля, но при цене в $ 150 (плюс таможенная
по шли на для жи те лей Ве ли ко бри та нии)
он оказался дороговат. Теперь он офици
ально появился в Великобритании, и в Far
nell (element14) его мож но при об ре сти
за £ 89.
Часть потенциальных поль зова те лей,
возмож но, удержит от покупки пока ещё
уве си стый ценник, а ма тёрые элек трон
щики уже, скорее всего, и так имеют под
ходящий им инструментарий для ана лиза
сиг на ла. Но ес ли вы ещё только присту
паете к делу, этот приборчик будет отлич
ной инвестицией. |

Вердикт
BitScope BS05
Разработчик: BitScope
Сайт: www.bitscope.com
Цена: £ 89

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

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

» Крохотный размер скрывает впе
чатляющие возможности; но как вто
рой осциллограф, возможно, будет
лишним.

Рейтинг 8/10
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Обзоры Роботы на Arduino

Lumino от 4tronix
Компактная роботизированная платформа на базе вечно популярного Arduino.
Лес Паундер наблюдает за восстанием машин.
Вкратце
» Роботизиро
ванная плат
форма на базе
популярной плат
формы Arduino,
использует твёр
дую печатную
плату как шасси.
См. так же: Pi2Go.

Р

оботы за хватывают власть над ми
ром, но не так, как по ка зы вал
Джеймс Кэмерон в клас сическом
фильме «Терминатор». Вместо этого они
уве рен но за вое вы ва ют мир встраи вае
мых и физических вычис лений. Ценным
на вы ком ста ло уме ние про грам ми ро
вать, но по рой оно раз оча ро вывает. Ка
кие бы кру тые цик лы вы ни использова ли
для повтора строк, с точки зрения более
юных хакеров вывод текста на эк ран вы
глядит довольно нудно. Зато робототехни
ка — это увлекательная, чарующая форма
программирова ния, ведь она даёт де тям
воз мож ность пона стоя ще му управ лять
роботом, одновременно обу ча ясь принци
пам программирова ния при выполнении
за дачи, поставленной роботу.
Lumino — новейшая ро бо ти зиро ван
ная плат фор ма от 4tronix, и она ос но
вана на плат форме Pi2Go той же компа
нии, с той раз ни цей, что Lumino вме сто
Raspberry Pi использует популярную пла
ту Arduino.
Lumino следует тем же принципам по
строения, что и Pi2Go: ходовая часть явля
ется одной большой печатной платой, что
придаёт роботу прочности. На борту раз
ме ща ют ся ком по нен ты, ко то рые вме сте
и становятся роботом, причём можно вы
брать из множества опций.
Например, Lumino постав ляется с на
бо ром сверхяр ких «неопик се лей»
WS2812 — цвет ных све тодиодов, рас по
ложенных по его перимет ру и управ ляе
мых платой WS2811. Светодиоды создают

Свойства навскидку

> Lumino — исключи тельно компактная плат форма с большим по тенциа лом
для расширения, благодаря своему дизайну и деятельности сообщества Arduino.
отличный эффект и дают визуальную об
рат ную связь от трёх дат чиков слежения
за ли ни ей на дне ро бо та, по зво ляю щих
ему следовать намеченному курсу. Поми
мо этих дат чиков, Lumino так же распола
гает дат чиком ульт ра зву ка, ко торый вы
глядит как пара глаз спереди у робота. Эти
«гла за» по зво ля ют Lumino оп ре де лять
рас стояние до объек тов, встречающихся
на его пу ти.
Кроме вну ши тельного на бо ра дат чи
ков, у Lumino есть пара неординарно вы
бранных интерфейсов: Bluetooth и инфра
крас ный при ём ник. Функ ция Bluetooth,
как вы мог ли до га дать ся, мо жет при
ме нять ся для бес про вод но го взаи мо
действия с Lumino на коротких расстояни
ях, а инфракрасный приёмник по зволяет
управ лять ро бо том при по мо щи пульта
из комплек та.

Расширяемость

20

Микроконтроллер

Сенсоры повсюду

Выбор микроконтролле
ра ATMEGA328PPU позво
ляет программировать
Lumino через приложение
для Arduino.

В наборе много датчи
ков, в том числе ультра
звуковые, датчики сле
дования вдоль линии
и фоторезисторы.

|
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В серд це Lumino ле жит Arduino Unoсо
вмес ти мое уст рой ст во, и его лег ко за
про грам ми ро вать с по мо щью при ложе
ния Arduino и имею ще го ся USBка бе ля.
Для Lumino есть несколько «скетчей» или
«эскизов» — так называются примеры ко
да Arduino. Сюда вхо дят и про стой тест,
проверяющий, что моторы работа ют как
по ла гает ся, и цве товое шоу с ис поль зо
ва ни ем неопик се лей. На бор вклю ча ет
несколько демонстраций, показывающих,
как датчики следования вдоль линии и ко
лёс ные дат чи ки ра бо та ют, обес пе чи вая
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контроль над двумя элек тромоторами, ко
торые двигают Lumino вперёд.
В це лом, Lumino хо ро шо про ду ман,
и в нём пре дусмот ре ли ме сто для ак ку
му ля то ра для бес про вод ных опе ра ций.
Вы бор Arduino Uno (мик ро кон трол лер
ATMEGA328PPU) по зволит Lumino полу
чить всё от бога того со обще ст ва и мно
жества его Arduinoпроек тов. Программи
ро ва ние ро бо та — от но си тельно лёг кое
дело даже для новичков в Arduino, а более
опытные Arduinoхакеры могут использо
вать Lumino в проек тах посложнее.
В качестве альтернативы робототехни
ке на Raspberry Pi, Lumino является отлич
ной платформой для старта и может расти
вместе с навыками пользователя. |

Вердикт
Lumino
Разработчик: 4tronix
Сайт: www.4tronix.co.uk/store
Цена: £ 60

Функциональность
Произволительность
Удобство в работе
Оправданность цены

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

» Прекрасная платформа для люби
телей роботов любого уровня. А кон
троллер ATMEGA328PPU делает набор
расширяемым.

Рейтинг 9/10

Игры и книги Обзоры

Geometry Wars 3
Иэн Дрансфилд сыграл в двуручную стрелялку, где стоит моргнуть — и умрёшь.
Вкратце
» Популярная
классическая ар
када получила
развитие с 3D
и режимом мно
гопользова
тельской игры
онлайн.

G

eometry Wars 3: Dimensions
на первый взгляд выглядит очень
простой: летай; па ли по фигурам
раз личной формы и раз личного пове де
ния; не умирай. Банально. Но эта велико
лепная игра в конце концов съест столько
ва ше го вре ме ни, сколько вы и пред ста
вить боялись. Кривая сложности, которая
сперва может ошарашить, станет посиль
ной, когда вы привыкнете к базовым меха
низмам Dimensions. Процесс продолжится,
и вы будете становиться всё искуснее в иг
ре: ситуация, казавшаяся вчера безвыход
ной, завтра будет просто мелкой помехой.

> Враги могут под
красться к вам,
обогнув игровую
область, в стиле
игры Asteroids.

Основные режимы использу ют знако
мые принципы: набрать как мож но боль
ше бал лов за за дан ное вре мя / за од ну
жизнь / без вы стре лов и так да лее. Вам
придётся то держать путь вокруг изреше
чённого взрывами ци линд ра, то спасать
ся от втор же ния Крас ных Стен Смер ти
в из ре ше чён ном взры ва ми ка лей до ско
пе. На ка ж дом из 50 уровней мож но по
лу чить от одной до трёх звёзд. Они необ
хо димы для дальнейше го прохож де ния,
по это му по втор ное про хо ж де ние уров
ней — скорее требование, чем опция: хотя
на уровнях и негде побродить, всё равно
ока зывается прият но вернуться и попро
бовать превзойти себя в коротких, но жё
стких схватках.
По крайней мере — до тех пор, пока
вы не дой дё те до сра же ний с бос са ми.
Они не бес смерт ны, но ис поль зу ют де
шёвые трюки вроде запу гивания вас. Это
разочаровывает: ведь обычная для Geometry Wars пальба при держивает ся бо лее
формальных ра мок. Так или иначе, уди
ви тельно, что Geometry Wars 3 ока за лась

неплохой игрой: это неожиданный сиквел
от от носи тельно безвест ной пробы пера
от компании, которая была мертва не одно
де ся ти ле тие. Но та кая мощ ная за дум ка
вытягивает игру из любых обстоятельств
и застав ля ет по ре ко мен до вать её. Глав
ное — не моргайте во время игры. |

Вердикт
Geometry Wars 3: Dimensions
Разработчик: Aspyr Media
Сайт: www.gameagent.com
Цена: £ 12

Игровой процесс
Графика
Долгоиграемость
Оправданность цены

8/10
8/10
8/10
8/10

» Несмотря на угрожающую слож
ность, это потрясающее Linuxиздание
фантастической аркадной стрелялки.

Рейтинг 8/10

Пуленепробиваемые
SSL и TLS
Джонни Бидвелл учится реализовывать защиту на четвёртом уровне.
Вкратце
» Всё, что вы
хотели узнать,
но боялись спро
сить о SSL/TLS.

> Вашему web
серверу следует
быть пуленепроби
ваемым, как этот
сейф.

Н

ачав с крат ко го из ложе ния ос
нов — об уров нях OSI, ге не ра
торах слу чайных чисел, симмет
ричном и ас симмет ричном шифровании,
MitMата ках — чи та тель по гру жа ет ся
в под робный ана лиз протоко ла TLS. Это
может отпугнуть новичков, но дальнейшие
главы читаются на диво легко, хотя мате
риал относительно сложный. Автор порой
переходит на изло
же ние от пер во го
ли ца, что отдель
ные пу ри сты мо
гут осудить, но это
при да ёт кни ге че
ло веч но сти. Час
тенько упоминают
ся действительные

атаки и приёмы, включая те, что обнаро
довал Сноуден, и рассказывается, как тех
но логии улучша ют ся во избежание этих
угроз. Книга вышла слишком рано и не за
трагивает не давние уязвимости в Micro
soft SChannel и, что, пожа луй, обид нее
всего, атаку POODLE — последний гвоздь
в крышку гроба SSLv3.
Вто рая по ло ви на кни ги, опи ра ясь
на зна ния из пред ыду ще го текста, дает
прак тиче ские со ве ты сис тем ным ад ми
ни ст ра то рам, для обес пе че ния мак си
мально эф фек тив но го при ме не ния TLS
и экосистемы PKI в сети. Скрупулёзно ра
зобран жизненно важный пакет OpenSSL,
с пошаговым ру ководством по соз данию
собст венного CA (цен тра сертификации),
и це лая гла ва по свя ще на тес ти ро ва нию
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возмож но стей серверов, где па кет ус та
новлен. Ещё вас ждут помощь в настройке
Apache и Nginx и оптимистичный прогноз
о будущем TLS. |

Вердикт
Пуленепробиваемые SSL и TLS
Автор: Иван Ристич [Ivan Ristic]
Сайт: http://bit.ly/SSLandTLS
Цена: £ 40
Страниц: 530
» Очень информативно, хотя
и не для начинающих. Текст
настолько доступен, насколько
это позволяет тема книги.

Рейтинг 8/10
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Android

НОВОСТИ Android приотстал » Удушение в объятиях? » КНР и США » Часы умнеют

КОНКУРЕНЦИЯ

«Ваше слово, товарищ Android!»
Apple ослабила позиции Android.

Д

анные, прив од имые исс лед ов ат ельс кой
комп ан ие й Kantar Worldpanel, свид е
тельс твуют: успешные прод а ж и iPhone 6
позволили платформе iOS в четвёртом кварт а ле
мин увшего год а, хот я и с минимальным переве
сом, верн утьс я на верх нюю по зиц ию сред и мо
бильных операц ионных сис тем в США (два год а
назад в этой категории Android забрал мес то ли
дера у платформы Apple): на iOS пришлось 47,7 %
прод аж смартф он ов на амер ик анс ких рынк ах
в IV квартале 2014 г., а рыночная доля Android со
ставила 47,6 %. Начиная с IV квартала 2012 г., An
droid в США впервые опустился на второе место.
Android пред установлен на значительно боль
шем количестве устройств, чем iOS, но Apple обо
шла ОС от Google за счёт продаж немногочислен
ных моделей iPhone. Наибольший вклад в успех
Apple внёс iPhone 6, прод а ж и которого нача лись
в сен т ябре. В течение IV кварт а ла, включающе
го сезон праздничного шоппинга, этот смартфон

пользовался в США наибольшим спросом. Другой
залог успеха Apple — широкий ценовой диапазон.
iPhone 6 Plus с большим экраном и более старые,
но и более дешевые модели успешно конк уриро
вали с устройс твами high-end и среднего уровня
на Android. За последние три месяца 2014 г. были
проданы рекордные 74,5 млн iPhone 5 и iPhone 6.
Чтоб ы прив лечь пок уп ат ел ей, вых од ящ ий
на современный рынок новый смартфон должен
облад ать некой «изюминкой», чего нет у пос лед
них устройств на Android, считает Каролина Мила
нези [Carolina Milanesi], руководитель отдела ис
след ов аний Kantar. Прод а ж и Samsung Galaxy 5,
позиц иониров авшегос я производ ит елем в роли
конк урент а iPhone, были вялыми, а HTC, со сво
ей флагм анс кой мод ел ью One M8, исп ыт ыв ае т
труднос ти из-за ос лабления бренд а. Сможет ли
Galaxy 6, который Samsung предс тавлял 1 марта,
перед началом Mobile World Congress, вернуть ин
терес потребителей?

> Есть ли у новой модели Samsung та изюминка,
что способна верн уть внимание пользователей
к Android?
В Евр оп е дол я Android сниз ил ась в 2014 г.
на 3,8 %, до 66,1 %, тогда как доля Apple поднялась
на 6,2 % — до 24,1 %. Единс твенной европейской
стран ой, где в прош лом год у пок а з ат е л и An
droid на рынк е выр осл и, была Итал ия. Кроме
того, Apple укрепила свои позиции в Кит ае, уве
лич ив в IV кварт ал е 2014 г. дол ю на его рынке
до 21,5 против 19 % в аналогичном периоде годич
ной давности.

ХИТРЫЙ СПОНСОР

Данайцы, дары приносящие?
Microsoft инвестирует в Cyanogen.

22
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об «открытой» природе iOS (нед авно сообщество
было разочаров ано фак том разрыв а Макмас те
ром контракта с OnePlus в пользу Micromax, при
чём соответствующий email был отправлен с iPad,
а не с устройства на Android).
Сравн ен ие iOS и Android пок аз ыв ае т знач и
тельные различия меж д у страт ег иями, которых
прид ерж ив аю тс я эти платф орм ы. Apple блок и
рует прак т ически всех сторонних игроков, лишь
нес кольк их изб ранн ых доп уск ая к инт ег рац ии
со своей ОС. Только Twitter и Facebook получили
дост уп в мир iOS, а обмен контентом с Google+ или
другими сервисами затруднён. В то же время An
droid является одной из наиболее открытых плат
форм. Если бы это было не так, в первую очередь
не смог бы возникнуть сам проект Cyanogen: по
пробуйте, например, созд ать клоны iOS или Win
dows. В свою очер едь, Android пред л аг ае т глу
бок ую инт ег рац ию с любым сервис ом, который
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установлен на устройстве — будь то Dropbox, own
Cloud, Seafile или OneDrive.
Как буд ут развиваться события? Google поте
ряет долю рынка, которая достанется Microsoft?
И тогда уже Microsoft начнёт навязчиво пред ла
гать свои сервисы, интегрированные с Cyanogen?

> Остан утся ли пользователи верны Cyanogen,
если одним из бенефициаров компании
внезапно окажется Microsoft?

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

К

ак сообщ ает The Wall Street Journal, Mi
crosoft намерена инвестировать в проект
Cyanogen около $ 70 млн. Прямые инве
стиции Microsoft в Cyanogen связаны с потенциа
лом проекта: вытолкнуть Google с рынка мобиль
ных ОС, используя для этого кодовую базу самого
Google. Альтернат ивная прошивк а CyanogenMod
довольно популярна среди тех пользователей An
droid, которым не хватает гибкости этой операци
онной системы, а инвестиции Microsoft обеспечат
корпорации некое влияние на развитие проек та.
История с инвестициями Microsoft в Cyanogen
пер ек лик ае тс я с нед авним заявл ение м CEO Cy
anogen Кёрта Макмастера [Kirt McMaster]: «Cyano
gen отберет Android у Google». Главная претензия
Макмастера зак лючается в том, что Android навяз
чиво пред лагает пользователю глубоко интегри
рованные с ним сервисы Google. Похоже, что Мак
мас тер, являющийся пользователем iPad, забыл



Новости A
 ndroid
АМЕРИКАНСКИЙ ПЛАЦДАРМ

Первый шаг Xiaomi на рынок США
Руководители китайской компании провели пресс-конференцию в Сан-Франциско.

К

рупн ейш ий прои зв од ит ель смартф о
нов на базе Android, о котором, вероятно,
большинство американцев и не слыша ли,
делает свой первый шаг на рынок США. Компания
Xiaomi, которая всего за 4 года прошла путь с ну
ля до крупнейшего игрока китайского рынка, за
пустит в этом год у U. S.-версию своего сайта он
лайн-прод аж. Однако пред лож ит компания пок а
не выс окот ехн ол ог ичные нед ор ог ие тел еф оны,
которые, собственно, и создали репутацию Xiaomi,
а широкий ассортимент аксессуаров: батареи, на
ушники и т. п. Это, впрочем, не означает, что выход
телефонов Xiaomi на рынок США иск лючён.
«Для вывода [смартфонов и планшетов] на ры
нок нео бход им о прил ож ить знач ит ельн ые уси
лия, — заяв ил на пресс-конф ер енц ии ру ков о
дства компании в Сан-Франциско вице-президент
Xiaomi по меж дународным рынкам Уго Барра [Hu
go Barra], ранее занимавший руковод ящ ую долж
ность в Google. — Требуется наличие различных
сертификатов, соглашения с перевозчиками, ор
ган из ац ия служб ы подд ержк и клие нт ов. Это
невер оя т ный объём раб от ы, и мы долж ны дер
жать прав ильн ый темп. Пок а же мы нач ин ае м

с прос тых прод ук тов». Конк ретные срок и по на
ча л у прод аж моб ильн ых уст р ойств не на з ыв а
лись. Журналистам были розданы образцы смарт
фона MiNote 2 с просьб ой соо бщ ить комп ан ии
своё мнение об устройстве.
В Кит ае Xiaomi ста л а фав ор ит ом благ од а
ря на личию ак т ивной обратной связи с мес тны
ми пользов ат елями и пос тоянном у стремлению
к улучшению своей версии операционной систе
мы Android. Поль з ов ат е л и гол ос у ю т по пов од у
необходимости добавления определённой опции,
и каж д ую пятниц у, в 17:00 по мес тному времени,
одобренное обновление публик уется. Так, пятница
13 февра ля была отмечена 225‑м еженедельным
обновлением.
Примерно раз в год Xiaomi вып уск ае т новый
телефон. Высокое качес тво и низкая цена — вот
формула, которая позволила китайской компании
переиграть Samsung и к концу 2014 г. овладеть са
мой большой долей китайского рынка. Зарубеж
ные же амбиц ии компании пок а были ограниче
ны азиатскими странами. В Индии Xiaomi втянута
с Ericsson в патентный спор, касающийся беспро
водной технологии. На вопрос, не эта ли проблема

> Высокое качес тво и низкая цена — форм ула
успеха недавнего стартапа, за 4 года ставшего
крупнейшим игроком китайского рынка.
за держ ивает вы ход Xiaomi на рынок США, соу ч
редитель и президент компании Бин Лин [Bin Lin]
рассказ ал о количес тве принад леж ащ их компа
нии патентов, но на сам вопрос не ответил.
Руков од ство Xiaomi объя сн яе т дост игн у т ые
успехи поддержкой своих пользователей (в ком
пании их зовут «фан ат ами»). Да, в соц иа льных
медиа компанию под держ ивают буквально мил
лион ы. Посмотрим, трансф орм ир уется ли эта
формула в успех на приверед ливом рынке США.

ПРОБЛЕМЫ ANDROID WEAR

«Умные» часы: Горе от ума
Стать лидером рынка среди платформ для носимых устройств у Google не вышло.

Источник: www.computerworld.com; www.pcworld.com

В

ремя «умных» часов на Android ещё не на
стало? Android Wear усиленно продвигают,
но партнёры Google — производители ап
паратных средств, включая LG Electronics, Moto
rola Mobility и Samsung Electronics, в прошлом году
поставили всего лишь 720 тыс. устройств.
Предп ол аг ал ось, что мод ел ь Motor ola Mo
to 360 обеспечит взлёт платф орм ы Google для
нос им ых уст р ойств. Но по данн ым исс лед ов а
тельской компании Canalys, основная масс а по
требителей пока не спешит за пок упкой. «Android
Wear надо улучшить, — уверен аналитик Canalys
Дан иэ ль Матте [Daniel Matte], — и мы пол аг а
ем, что это сделают». По мнению Франсиско Хе
рон им о [Francisco Jeronimo], дир ек т ор а комп а
нии IDC по исс ледованиям мобильных устройств
для Европы, необход имо всес тороннее улучше
ние Android Wear, в т. ч. интерфейса пользователя
и времени автономной работ ы: «У меня немало
мобильных устройств, и я нахож у интерфейс An
droid Wear трудным для изучения. А когда я, на
конец, освоил его, он мне не понравился». Время

автономной работы удручает, и здесь нет простого
решения. Спецчипсеты улучшат сит уацию, но раз
мер «умных» часов не изменят: батарея остаётся
ма ленькой. «На увеличение времени автономной
работы нужен не  один год», считает г-н Херонимо.
Некоторые производители избрали неудачные ди
зайн ерс кие реш ения. Так, для зар ядк и бат ар еи
модели от Samsung нужна подставка; но удобнее
подк лючать зарядное устройство прямо к часам.
Главное же препятствие — не эти технические
ограничения, а то, что в Google до сих пор не при
дума ли мотивацию, зачем потребителю покупать
«умные» часы именно с Android Wear.
С этим и нед ост атк ам и Android Wear не по
вторить успех Google на рынке смартфонов.
Конк урент Google, Pebble Technology, от своего
основания в 2013 г. и до конц а 2014‑го выпустил
1 млн устройств. Постоянные обновления ПО, оби
лие приложений в App Store и осеннее снижение
цен обусловили высокий уровень продаж в конце
2014 г. Но сейчас все следят за Apple и их Watch,
кот ор ые намечено ввести на рынок в апр еле.
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> Ума у часов палата, а заряда хватит ненадолго.
По словам Херонимо, судьба «умных» часов в ру
ках Apple. «Неудача Apple убьёт эту категорию уст
ройств: если не преуспеет Apple, то и ни одна дру
гая компания». Но CEO Apple Тим Кук [Tim Cook]
убеждён: «В Watch столько функц ий, что потом
не представить жизни без них. Как Apple изменила
рынки MP3‑плейеров, смартфонов и планшетов,
так её Watch изменят рынок „умных“ часов». |
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тонны
программ – а вы можете отдыхать!

Рабочие столы Linux
Вы недовольны рабочим столом по умолчанию в своем дистрибутиве?
Маянк Шарма составляет рейтинг некоторых популярных альтернатив.
Про наш тест…
Некоторые дистрибу тивы поддержива
ют определенную сред у рабочего сто
ла, активно участвуя в ее разработке.
Например, Fedora через своего корпо
ративного спонсора, Red Hat, оплачи
вает работ у нескольких разработчиков
Gnome. Подобным же образом многие
постоянные разработчики KDE получа
ют зарплат у от openSUSE.
А коли так, мы решили, что тест
должен проходить в нейтральной
среде — и установили рабочие столы
поверх основного дистрибу тива Ubuntu,
который идет только с Unity и не имеет
ничего общего с разработкой какого бы
то ни было другого рабочего стола. Од
нако мы также использовали родную
сред у, пред лагаемую рабочим столом,
дабы продемонстрировать работ у его
компонентов во всей полноте, а так же
сравнили их уровень настраиваемо
сти, заодно обсудив имеющиеся в них
инструменты настройки и все расши
рения — как от третьих сторон, так
и поддерживаемые сообществом.

Д
Наша
подборка
» Cinnamon
» Enlighten
ment
» Gnome Shell
» KDE Plasma
» Mate
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ля больш инс тв а польз ов ат е
лей Linux-ПК сред а раб оч ег о
стола — главнейшее средс тво
взаимодействия со своим дист
рибутивом. Это подборка всех графических
элементов, которые вы видите на экране
компьютера, включая окна, панели инстру
ментов, значки и т. д. Среда рабочего стола
(Desktop Environment, DE) так же включает
менеджер окон [Window Manager], который
отвечает за внешний вид окон в GUI.
Как и со всем прочим в Linux и откры
том коде, пользователи изба лованы бога
тым выбором DE. Возможность смены или
переделки DE не менее важна, чем возмож
ность смены приложений по умолчанию.

«Возможность смены DE не менее
важна, чем возможность смены
приложений по умолчанию.»
Больш инс тв о осн овн ых дис тр ибу т и
вов официа льно поддерж ивают несколь
ко рабочих столов. Fedora, Mageia, open
SUSE под д ерж ив аю т KDE, Gnome и ряд
друг их. Затем есть дис трибут ивы с офи
циа льной поддержкой лишь ограниченно
го числа рабочих столов, такие, как Ubun
tu, кот ор ый под д ерж ив ае т только Unity,
и Linux Mint, кот орый предпочит ае т Cin
namon и Mate. Но это отнюдь не мешае т
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пользователю смен ить офиц иа льн ый
раб оч ий стол по умолч ан ию на дру г ую
опцию.
В наш ем Сравн ен ии мы расс мот р им
нек от ор ые сам ые поп ул ярн ые раб оч ие
столы и их преиму щ ес тв а. Одного поп у
лярног о раб очег о стол а в наш ем спис ке
нет: это Ubuntu Unity, который, хоть и от
носится к открытому коду, но лучше всего
работает только на Ubuntu.



Среды рабочего стола С
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Установка и поддержка
дистрибутивов
Кто их поддерживает и как вы их получаете?

В

ы можете перейти на другой рабо
чий стол, не меняя дис т р ибу т ив.
Каковы бы ни были ваши цели и на
мерения, рабочий стол — это просто про
грамма, и ее можно уст ановить, как лю
бую друг ую. Каж дый рабочий стол в этом
Сравнении под держ ив ае тс я почт и всеми
дистрибутивами, то есть все они лишь тре
буют заглянуть в ваш менеджер пакетов.
Gnome — рабочий стол по умолчанию
во мног их поп ул ярн ых дис тр иб у т ив ах.

Проекты Fedora, Mageia и openSUSE пред
лагают официа льно под держиваемую ус
танавливаемую версию live CD/DVD на базе
рабочего стола Gnome. Собственно говоря,
Gnome был рабочим столом по умолчанию
и в Ubuntu, пока там не начали использо
вать собственную оболочк у. Однако Ubun
tu по-прежн ем у польз уе тс я осн овн ым и
библиотеками Gnome 3.
След ующ ий по поп улярнос ти — KDE;
openSUSE, Mageia и Fedora — вот некото
рые из осн овных дис т рибу
тивов, которые офиц иа льно
поддерж ивают этот рабочий
стол и прои звод ят уст ан ав
ливаемый образ live CD/DVD
на базе KDE. Желая получить
рабочий стол KDE на Ubuntu,
поищите дистрибу тив Kubun
tu. Некоторые дистрибу тивы,
тип а Linux Mint, включ аю т
нес кольк о раб оч их стол ов
с разными пакетами, такими
как kde-standard и kde-full.
DE Cinnamon — сре
да
> Проект Ubuntu имее т официа льно поддерж иваемые
версии для рабочих столов KDE, Gnome и Mate.
по умолчанию, пред лагаемая

с дис т р иб у т ив ом Linux Mint, кот ор ый
и возглавляет ее разработк у. Этот рабочий
стол имее тс я в офиц иа льных реп озит о
риях Fedora, Mageia и Ubuntu, и вы можете
установить его через их соответствующие
пакет ы. Mate пользуе тс я спрос ом сред и
дис трибу тивов, предназначенных для бо
лее старых компьютеров.
Enlightenment — один из старейших ра
бочих столов в наш ем Сравнении, и тем
не менее он не является выбором по умол
чанию ни одного из популярных основных
дис трибу тивов. Его главным пропаганди
стом был Bodhi Linux, кот ор ый нед авн о
прикрыл лавочк у, однако вы можете найти
Enlightenment в официа льных репозитори
ях практически любого дистрибу тива.
Если вы установили несколько рабочих
столов, перек лючаться меж ду ними легко.
Для этого просто выйдите из тек ущего ра
бочего стола. Затем поиграйте с кнопками
менед жера приглашения-логина, и у од
ной из них обяз ат ельно вып а д ет спис ок
всех уст ановленных рабочих столов. Вы
берите тот, который хотите использовать,
и менеджер позволит вам туда войти.

Вердикт
Cinnamon

★★★★★
Gnome

★★★★★
KDE

★★★★★
Mate

★★★★★
Enlightenment

★★★★★
» Большинст
во популярных
дистрибутивов
идут или с KDE,
или с Gnome.

Приложения по умолчанию
Что вас ждет в укомплектованном пакете?

О

бычн о сред а раб оч ег о стол а
идет со своими основными при
ложениями. Например, обычная
уст ан овк а Gnome пред л аг ае т подб орк у
из более чем двух десятков основных при
ложений прак т ичес ки для всех нас толь
ных задач, от управления изобра жениями,

док ументами и контак тами до воспроизве
дения музыки и видео.
Одна из особеннос тей Gnome 3 — бо
лее тесная интеграция с онлайн-сервис а
ми через учет ные записи он лайн [Gnome
Online Accounts]. Это поз вол яе т подп и
саться на такие сервисы, как Google Docs
и Flickr, и де л итьс я данн ы
ми для использования офф
лайн. В Gnome 3 есть также
ряд приложений, использую
щих эти нас трое нн ые учет
ные зап ис и онл айн, так ие,
как Gnome Contacts, что по
зволяет искать и ред актиро
вать ваши контакты, незави
симо от того, хранятся ли они
локально или онлайн.
KDE располагает не мень
> В отличие от былых дней, основные среды рабочего
шим количеством приложе
стола лучше взаимодейс твую т друг с другом, и при
ний. Его кол л ек ц ии сос тоя т
ложения, разработанные для одного рабочего стола,
зап ускаю тся на другом без всяк их аномалий.
из пакетов типа KDE-Graphics,

KDE-Admin и KDE-Utilities, и каж дый из них
включает соответс твующ ие приложения:
прос мотрщ ик и док ум ент ов и изобра же
ний; полезные утилит ы, такие как инс т
рум ент арх ив ир ов ан ия и кальк ул ят ор;
и разнообразные инс трументы для адми
нистрирования системы.
Другие раб оч ие стол ы не в состо
янии тяг атьс я с ним и, и обычно вклю
чаю т только сам ые сущ ес тв енн ые при
лож ен ия. Cinnamon исп ольз уе т мног ие
приложения Gnome 3 со своими модифи
кац иям и: нап рим ер, мен ед ж ер фай л ов
Nemo — ответвление Nautilus из Gnome.
Подобным же образом рабочий стол Mate
идет с ряд ом прил ожен ий, отв етв ивш и
мис я от Gnome 2, так ими, как менед жер
файл ов Caja, текс товый ред ак т ор Pluma
и программа просмотра изобра жений Eye
of Mate. Enlightenment мало что пред лага
ет. Это не вполне рабочий стол, и в нем нет
собственных приложений.
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Вердикт
Gnome

★★★★★
KDE

★★★★★
Cinnamon

★★★★★
Mate

★★★★★
Enlightenment

★★★★★
» Gnome и KDE
блистают, а Mate
и Cinnamon
предлагают
лишь самое
основное.
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Внешний вид
Что обеспечивает лучшее впечатление от рабочего стола?

Д

о поя вл ен ия Unity и Gnome 3 опц ии ра
бочего стола определялись дис трибу т и
вами Ubuntu и Fedora. Однако сопутствую
щие этим DE ре л из ы пов е л и диз айн раб оч их
столов в весьма спорном новом направлении, пе
рек раив ая рабочий стол для след ующ его поко
лен ия комп ьют ерн ых устр ойств, раб от ающ их

без привычного сочетания мыши с клавиат урой.
В попытк ах соо тв етс тв ов ать новым сенс орным
устройствам обе среды рабочего стола лишились
изр ядн ой дол и польз ов ат ел ей нас тольн ых ПК,
которых вдруг поставили перед фактом необходи
мости изучать новые варианты общения со свои
ми компьютерами.

Это противоречие вызва ло к жизни Mate и Cin
namon. Но, как обычно и быв ает с FOSS, с тече
нием времени и Unity, и Gnome 3 обрели дост а
точную гибкость, чтобы вернуть себе часть своей
былой аудитории. Однако они заметно отличаются
друг от друга — и внешним видом, и способом ра
боты с ними.

Cinnamon ★★★★★
Cinnamon — рабочий стол, который придерживается привычного представ
ления о DE; появилс я он в порядке реа кц ии на недовольс тво сообщес тв а
поведением Gnome 3 и Unity. Внешность у Cinnamon весьма традиционная,
со значками на рабочем столе и панелью внизу, которая отображает уведом
ления вместе со списком открытых окон и меню Applications в нижнем левом
углу экрана. Подобно Mate, меню Cinnamon Applications [Приложения] явля
ется обновлением стандартного меню с учетом новых технологий, и оно рас
ширило привычную категоризированную струк т уру меню удобными функ
циями, позаимс твованными из друг их сред — например, панели Favourite
Apps. Кроме того, там предусматриваются виджеты, которые вам допуска
ется размещать и на своей панели, и на рабочем столе. Предусмотрена также
Exposé-подобная функция «горячий угол», которая предс тавляет обзор от
крытых окон.

Enlightenment ★★★★★
Enlightenment Window Manager появился в 1997 г. и приятно отличался от дру
гих свежим взглядом на внешний вид рабочего стола, когда основными раз
новидностями такового были Gnome и KDE. По умолчанию на рабочем столе
был Workspace Switcher [Переключатель рабочей области] вверх у и панель
внизу с программой запуска приложений. Можно щелкнуть левой кнопкой
где угодно на рабочем столе, чтобы вывести программу запуска приложе
ний, и перетаскивать значки на рабочем столе. Enlightenment пред лагает но
вый механизм взаимодействия с окнами; например, для максимизации окна
есть шесть разных опций. Последний Enlightenment весьма ак тивно использу
ет график у. На рабочий стол можно добавлять ряд виджетов (здесь их назы
вают гаджетами). Очень радует, что, в отличие от других рабочих столов, гра
фические эффек ты на Enlightenment, вроде пос тепенно исчезающих меню,
отлично работают со старым, не слишком мощным оборудованием.

Помощь и документация
Нужна рука, чтоб на нее опереться?

В

се раб оч ие стол ы пред л аг аю т
вполне адекв атн ые возм ожн ос ти
пол уч ения пом ощ и и под д ержк и.
Например, у Gnome имеется портал помо
щи (http://help.gnome.org) для пользовате
лей, а также http://wiki.gnome.org, со стра
ницами о разных проек тах Gnome и рядом
списков рассылки и каналов IRC.
В KDE тоже имее тс я обширн ая док у
мен т ац ия для всех кат ег ор ий поль з ов а
телей. Есть док умент ац ия почт и по ка ж
дом у приложению KDE на http://docs.kde.
org, а также руководства по приложениям
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и подс казк и в UserBase wiki. Кром е то
го, пред усмотрена TechBase wiki для про
двину тых пользователей, с руководством
системного админис тратора. И опять же,
для пол уч ения подд ержк и подпишит есь
на один из спис ков расс ылк и или фору
мов, либо загляните в каналы IRC.
В Mate есть wiki с пошаг овыми инс т
рукциями по  его установке для нескольких
дис трибу тивов, а так же список приложе
ний Gnome 2 и их аналогов в Mate. Поль
зов ат ел и, ну ж д ающ иес я в пом ощ и, мо
гут обратиться на официа льные форумы

Вердикт
или канал IRC. Как ни странно, для само
го Cinnamon офиц иа льн ой док умент а
ции нет, хот я руковод ство пользов ат еля
Linux Mint посвящ ает ему отдельный раз
дел. У Enlightenment есть wiki с подробной
информацией о его компонентах, и вы мо
жете попросить о помощи в канале IRC или
в пользовательском списке рассылки.
Мног ие прое к т ы, под обн о Gnome
и KDE, также помогают связаться с их раз
работчиками, собирая свои блоги в специ
альных порталах Planet — http://planetkde.
org и http://planet.gnome.org.

www.linuxformat.ru/subscribe

KDE

★★★★★
Gnome

★★★★★
Mate

★★★★★
Cinnamon

★★★★★
Enlightenment

★★★★★
» У всех ра
бочих столов
имеется ин
фраструктура
поддержки для
пользователей.



Среды рабочего стола С
 равнение
Gnome 3 ★★★★★
Революционный интерфейс Gnome 3 по-прежнему требует привычки; мы за
метили, что его приложения наилучшим образом выгляд ят в полноэкранном
режиме при запуске внутри окон, где нет кнопки Minimise. Рабочий стол на
чинается с Activities Overview [Обзор действий], дающего дост уп к установ
ленным приложениям, с напоминающей запускатель приложений панелью
Favourites [Избранное] для размещения часто используемых приложений.
Workspace Switcher находится в правой части экрана и всегда перечисляет все
добавочные рабочие области; переход на вторую рабочую область и добав
ление окон автоматически прибавят третью рабочую область. Вверх у распо
ложено окно поиска — через него ищутся совпадения введенных строк с при
ложениями и док ументами, которые хранятся локально или имеют ссылки
на онлайн-сервисы. Упущения, раздра жающие традиционалистов — нельзя
заполнять рабочий стол значками и нет меню по щелчк у правой кнопки.

KDE ★★★★★
В противоположность Gnome, рабочий стол KDE — это гибкая оболочка, где
индивид уа льной настройке под дается абсолютно все. Струк т ура по умолча
нию и поведение рабочего стола и программы запуска приложений Kickoff
пок а ж утся знакомыми да же пользователям операционных систем, отлич
ных от Linux. KDE идет с разными Views [Виды], призванными извлечь мак
симум пользы из наличного имущес тва рабочего стола для обычных экра
нов или нетбуков, и не прину ж дает пользователя к чему-то одному. Струк т ура
по умолчанию — Desktop View, который позволяет использовать вид жеты ра
бочего стола, и можно также добавлять виджеты на панели. Большинство ди
стрибутивов вешают на рабочий стол виджет Folder View, чтобы показать со
держимое папки в акк уратном небольшом окне, которое можно пристроить
на любом месте своего рабочего стола. В новом релизе более плоские значки,
и теперь его функция Activities удобнее для дост упа и лучше настраивается.

Mate ★★★★★
Рабочий стол Mate является ответвлением Gnome 2, и до пос ледней буквы
копирует его внешний вид. В Linux Mint Mate выглядит иначе, и поставля
ется с панелью внизу и программой запуска приложений слева. По щелчк у
на программе запуска приложений появится трехпанельное меню приложе
ний. На первой панели размещ аются быстрые ссылки на инструменты Plac
es and System, среди которых Package Manager, Control Center и т. п., а также
опции вык лючения. На второй панели располагаются типовые программные
категории, так ие, как Accessories [Стандартные принадлежности] и Office.
Щелкните по любой из них, чтобы увидеть их содержимое в третьей панели.
Многие пункты в этих панелях управляются через плагины, которые легко
отк лючить в настройках панели. Можно созд авать на рабочем столе значки
и ссылк и и размещ ать файлы и папк и. Вы также можете добавить панель
вверх у и пристроить на нее апплеты, точно так же, как в Gnome 2.

Производительность
Как они влияют на время загрузки?

В

ажн ым крит ер ие м выб ор а раб о
чег о стол а явл яе тс я возр аст сов
местимого с ним обор уд ов ан ия.
Более новые рабочие столы требуют уско
ренной графики и большого объема ОЗУ.
На новых системах стоит выбирать рабо
чий стол общег о назнач ения, наприм ер,
Gnome 3, KDE или Cinnamon. Но на более
старых машинах Mate и Enlightenment по
зволят работать более ровно.
Gnome на старых машинах загружает
ся мед леннее и потребляет нема ло ресур
сов. А вот KDE на тех же машинах буд ет

отк ликаться быстрее, и с каж дым релизом
становитс я экономнее в плане рес урс ов.
Но для более серьезной работы оба умест
ны только на машинах с ОЗУ от 2 ГБ.
Ключ евое различие меж д у Cinnamon
и Mate в том, что первый извлекает пре
имущ ес тв а сов рем енн ог о «железа» для
обесп еч ения шик арн ой граф ик и, а Mate
раб от ае т эфф ек т ивн ее на бол ее стар ом
оборудовании. Mate часто позиционируют
как рабочий стол для пользователей, жаж
дущих производительности Cinnamon, но
не имеющих на него рес урс ов. На нашей

Вердикт
тес товой машине Mate заг рузилс я почт и
вдвое быстрее, чем Gnome и KDE. Он также
умудрился в среднем срезать почти 5 се
кунд по сравнению с Cinnamon, сох раняя
прак т ически тот же объем пот ребляемой
памяти. В отличие от многих легковесных
рабочих столов, Enlightenment имеет при
влек ат ельн ый внешн ий вид, дост ойн ый
полноценного рабочего стола, и исполь
зует на порядок меньше ресурсов. В наших
тестах на SparkyLinux Enlightenment загру
зился почти на 7 сек унд быс трее, чем ра
бочий стол Mate на том же дистрибутиве.

www.linuxformat.ru/subscribe

Enlightenment

★★★★★
Mate

★★★★★
Cinnamon

★★★★★
KDE

★★★★★
Gnome

★★★★★
» Gnome нужна
весьма совре
менная система,
чтобы он залей
ствовал все
свои мышцы.
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СравнениеСреды рабочего стола

Расширения и дополнения
Мне нужны расширения — много расширений!

Р

асш ир ен ия сыгр а л и важн ейшую
роль в принятии Gnome 3, и в этом
проек те также имеетс я иннов аци
онн ый спос об их ус т ан овк и и управ л е
ния. Сайт Gnome Extensions перечисляе т
ряд расширений для установки недостаю
щих функций. Их мож но установить пря
мо с сайт а всег о пар ой щелчков мыш и.

Популярны расширения, позволяющие ис
пользовать функции, которые были основ
ными на рабочем столе Gnome 2 и которые
облегчают переход на Gnome с Windows.
Одно из главных свойств KDE 4 — его
расширяемость. Рабочий стол позволяет
даже заменить станд артный запускатель
приложений Kickoff на его современн ую

> Enlightenment предлагае т ряд виджетов, называя их гаджетами; можно поместить
их в Shelf (здесь имен уемый панелью инс трументов) или добавить на рабочий стол.

верс ию Lancelot. Доб авочн ые вид ж ет ы
на жаргоне KDE именуются Plasmoids, и их
вы можете найти десятки — от отображе
ния лент RSS до автоматической загрузки
изображений на сайт галереи.
Cinnamon пос тавляется с мод улем Ex
tensions в Control Panel. По умолчанию рас
шир ений в нем нет, и сперва над о пер е
ключиться на вкладк у Available Extensions
(онлайн), чтобы их скачать. Во вкладке пе
реч исл ен о почт и два дес ятк а расш ир е
ний, включая несколько механизмов пере
ключения приложений Alt + Tab, таких, как
Coverflow App Switcher и 3D App Switcher.
Среди других популярных расширений —
Desktop Scroller и Wobbly Windows.
В Mate нет официа льных расширений,
но сообщес тво обог ат ило функц иональ
нос ть некоторых ключевых компонентов:
нап рим ер, расш ир ен ие Caja-actions до
бавляет приложения в контекс тное меню,
а расширение sound-converter преобразует
форм ат ы ауд иоф айл ов. Имеются так же
плагины для текс тового ред ак тора Pluma
и программы просмотра изобра жений Eye
of Mate, а также ряд апплетов панели.

Вердикт
Gnome

★★★★★
KDE

★★★★★
Cinnamon

★★★★★
Mate

★★★★★
Enlightenment

★★★★★
» Как же всё
меняется — мас
са дополнений
Gnome 3 дела
ют его очень
гибким.

Настраиваемость
Можно ли их подрегулировать?

В

Gnome есть осн овн ые опц ии на
стройки, включающие смену обоев,
настройк у учетных записей онлайн
и основные настройки конфиденциа льно
сти. Если нужны расширенные настройки,
потребуется сторонний инструмент Gnome
Tweak Tool, который имеется в официа ль
ных репозит ория х большинс тв а дис три
бу тивов, использующих Gnome — напри
мер, Fedora. С помощью этого инструмента

можно настроить внешний вид своего ра
бочего стола, отображение значков на ра
боч ем стол е, верхн юю пан ель, изм е
нить поведение окон и рабочих областей,
и предпринять многое другое.
Возм ожн ос ти нас тройк и KDE бу к 
вальн о безг ран ичн ы. Нас тройк а KDE —
это непрер ывный проц есс, а не раз ов ое
дейс т вие: рабочий стол соз д ан для того,
чтобы расти и изменяться вместе с ваши
ми пот ребн ос тям и. В KDE
имее тс я хор ош о сплан и
ров анн ый мод уль System
Settings. Нас тройк и сгруп
пир ов ан ы в две кат ег о
рии пан е л и. С пом ощ ью
опц ии Application Appear
ance можн о выб рать тем у
для виджетов, а также воз
дейс т вов ать на отд ельные
элем ент ы, так ие как цвет,
значк и и шрифт ы. Обр а
тите также внимание на оп
цию Desktop Effects, кот о
> Некоторые дис трибу тивы c KDE, скажем, openSUSE,
включаю т собс твенный мастер нас тройк и.
рая, как и предпол аг ае тся
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ее наз ван ием, поз вол яе т ак т ив ир ов ать
и настроить композиционные эффек ты.
И Cinnamon, и Mate включ аю т мно
жес тво опц ий инд ивид уа льной нас трой
ки в свои Центры управления [Control Cen
ter]. В Mate Control Panel позволяет влиять
на стиль раб оч ег о стол а и на нас тройк у
оборудования и системных инструментов.
Оба рабочих стола включают мод уль Ap
pearances, содержащий настройки для из
менения вида рабочего стола, а в Cinnamon
так же имеется модуль Effects, где включа
ется или отк лючается множес тво эффек
тов композитинга. Масса настроек разме
щается в разделе Preferences. С помощью
модуля Panel, например, можно настроить
структ уру панели, переместить ее в другой
угол экрана или автоматически скрывать
ее, чтобы максимизировать прос транс тво
экрана на небольших устройствах.
Enlightenment тоже позволяет индиви
дуа льно нас трои ть ка ж д ую дет аль тог о,
как он выглядит и работает. Его панель на
стройки прос то переполнена разнообраз
ными опциями.

www.linuxformat.ru/subscribe

Вердикт
Cinnamon

★★★★★
KDE

★★★★★
Enlightenment

★★★★★
Mate

★★★★★
Gnome

★★★★★
» Gnome 3 по оч
кам отстал отт
других, посколь
ку их опции на
стройки встро
енные.



Среды рабочего стола С
 равнение
Среды рабочего стола

Вердикт

Р

абочий стол — дело личного вкуса.
Да л еко не все сра зу забраков а ли
Gnome 3, когда он вып уст ил свою
совершенно новую версию. И не все сразу
с восторгом приняли Cinnamon или Mate.
Ка ж д ый раб оч ий стол разр аб ат ыв алс я
с опр ед ел енн ой цел ью, и соо тв етс тв уе т
определенному типу пользователей Linux.
Enlightenment сред и наш их раб оч их
стол ов сам ый загадочный: его крас от а
и прелесть созд аютс я в ущерб удобс тву.
Лучший рабочий стол минус всякие побря
кушки — это Mate. Но он не подходит как
повседневный без сторонних приложений.
Есл и вам нужн о, чтоб ы ваш раб о
чий стол был готов к использованию сра
зу, вы не найд ет е нич ег о лучш е Gnome
и его набора приложений по умолчанию.
Но его эксц ент ричн ая струк т ур а умень
шает удобство в работе, и чтобы ваш рабо
чий стол стал дейс твительно прод ук т ив
ным, придетс я обр ат итьс я к стороннем у
инс трумент у индивид уа льной нас тройки.

I

Есл и у вас инд ив ид уа льн ый стиль ра
боты и вы хот ите взять на себя конт роль
за структ урой и функциями своего рабо
чего стола, то вам лучше брать KDE. Этот
рабочий стол нас только гибок, что да же
нас траи вается под внешность Gnome 3.
Вот почему такие дистрибутивы, как open
SUSE, Mageia, ROSA и Chakra, отличаю т
ся друг от друг а, хот я все они предлаг а
ют рабочий стол KDE. Однако KDE — один
из наименее дру желюбных к новичк у ра
бочих столов, и все его опции нас тройк и
мог ут только отбить охот у работать с ним.
И мы объявл яе м поб ед ит ел ем наш е
го Сравн ен ия Cinnamon. Этот раб оч ий
стол — одна из причин успеха Linux Mint,
решившего пройти чуточку дальше, чтобы
удовлетворить пользователей,
недовольных новыми рабочи
ми столами Gnome и Unity. Хо
тя Cinnamon нед ост ае т инд и
вид уа льн ой нас тройк и KDE,
он пред л аг ае т адекв атн ые

IV

Cinnamon ★★★★★

Через мес
Языки яц:
скриптов

Gnome ★★★
★★

Mate ★★★
★★

Сайт: www.mate-desktop.org Лицензия: GPL, LGPL Версия: 1.8
» Для любителей сохранять статус-кво.

V

KDE ★★★★
★

Сайт: www.kde.org Лицензия: GNU LGPL Версия: 5.1
» Рабочий стол для любителей индивидуальной настройки.

III

готовые опции. И он инт уитивен в исполь
зовании — по этой причине его пред лага
ют в виде опц ии немало дис т рибу т ивов,
таких, как Mageia, Fedora и openSUSE. Фак
тически, за небольшим иск лючением, ос
новные дис трибу т ивы офиц иа льн о под
держ ив аю т нес кольк о раб оч их стол ов.
openSUSE, Fedora, Mageia поддерж ив ают
KDE, Gnome, Cinnamon и ряд других, и сто
ит попробовать несколько, чтобы узнать,
который лучше подходит лично вам. |

«Cinnamon: этот рабочий
стол — одна из причин
успеха Linux Mint.»

Сайт: cinnamon.linuxmint.com Лицензия: GPL v2 Версия: 2.2
» Этот рабочий стол успешно соединяет старое с новым.

II

> Некоторые дис трибу тивы поддерживают один рабочий стол
и предлагаю т самое лучшее взаимодейс твие именно с ним.

Enlightenment ★★
★★★

Сайт: www.enlightenment.org Лицензия: BSD Версия: e19
» Идеален для старых ПК, которым не по зубам DE-тяжеловесы.

Обратная связь

Сайт: www.gnome.org Лицензия: GPL, LGPL Версия: 3.14
» Он смел — и непохож на других; к нему надо привыкать.

Вы согласны с нами? Или используете рабочий стол, который мы упустили
из вид у? Напишите нам на lxf.letters@futurenet.com.

Рассмотрите также...

В

средах рабочего стола, которые вы можете
установить на свой любимый дистрибу тив
Linux, недос т ат к а нет. Имеется еще Unity,
кот ор ый, правда, не очень-то подд ерж ив ае тс я
за пределами Ubuntu от Canonical.
До поя вл ен ия Mate пользователи, нужд а
ющиеся в легков есн ой альт ерн ат ив е поп ул яр
ным раб оч им стол ам, обр ащ а л ись к Xfce или

LXDE, и когда появ илс я Gnome 3, мног ие ушли
на Xfce, по причине сходства этого рабочего стола
с Gnome 2. Затем есть LXDE, разработанный для
задейс твования миним ума ресурсов и имеющий
куд а более прос тые инс трументы, чем даже Xfce.
И LXDE, и Xfce официа льно поддерживаются раз
новидностями дистрибу тива Ubuntu, именуемыми,
соответственно, Lubuntu и Xubuntu.

www.linuxformat.ru/subscribe

Еще более быстрый рабочий стол — ROX Desk
top. Он основ ан на менед жере фай лов ROX Filer
и вдохн овл ен польз ов ат ельс ким инт ерф ейс ом
RISC OS. Некоторые дистрибу тивы так же исполь
зуют менед жер окон Openbox. Для тех, ком у по
давай нечто еще более эзотерическое, есть JWM,
применяемый в Puppy Linux и изумительно быстро
работающий на старом оборудовании.
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ВОТ ОНА — ТЕХНИКА

20 15
С восторгом ребенка, получившего новую игрушку,
Нейл Ботвик демонстрирует вам, как пробовать
новейшие программы Linux.

М

ы час то слышим, что Linux чу
дес но под хо дит для ста ро го
оборудования, и так оно и есть.
Linux позволяет многим пользо
вателям продолжать использовать старые сис
темы, ко торые в ином слу чае
при шлось бы про сто вы бро
сить. Однако подобные ут вер
ждения в то же время слу жат
Linux плохую службу, создавая
впечатление, что это — опера
ционная сис тема для бед ных,
для оборудования, которое не в состоянии рабо
тать с самой свежей и самой кру той [кхм, — ред.]
версией Windows.
Бо лее не верного ут вержде ния и вы ду мать
нель зя: в Linux есть очень со вре мен ные про
граммы, хотя самые популярные дистрибу тивы
не всегда это от ра жа ют. Коман ды разработ ки
дистрибу тивов должны думать о совместимости

и ста биль но сти, по это му они ча ще все го
по умолчанию включают стабильные, проверен
ные программы. Да же такие популярные дист
рибу тивы, как Ubuntu, который исполь зует па
кеты Debian Testing и имеет репу тацию довольно

будут программы, вполне способные появить
ся в вашем любимом дистрибу тиве на будущий
год; ну, а мы пока жем вам, как по знакомиться
с ними уже сейчас. Вы увидите, что готовит вам
грядущее, поскольку мы научим вас их устанав
ливать. Мы рассмот рим так же
по тен ци аль ные со пут ст вую
щие про бле мы: в кон це кон
цов, ди ст ри бу ти вы из бе га ют
са мо го по след не го экс пе ри
мен тального кода не без при
чин, и мы вам рас ска жем, как
использовать его, не рискуя своей системой или
ду шевным равновесием. Какой у вас дистрибу
тив — неважно, хотя с одними работать проще,
чем с другими (например, как с Arch или Gentoo),
но такие, как вездесущий Ubuntu (или какойли
бо производный от него, например, Linux Mint),
или openSUSE, или Fedora станут отличной базой
для экспериментов.

«Это программы, способные
появиться в вашем дистри
бутиве на будущий год.»
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пе ре до во го, не при ме ня ют са мых по след них
программ. Так что же вам делать, если вы жа ж
дете гарцевать на краю бездны? Какие програм
мы пока не пред лагаются дистрибу тивами, и как
попробовать их самим?
На сле дую щих стра ни цах мы рас смот рим
не ко то рые но вые тех но ло гии, разра бо тан ные
для Linux, и сделаем это отнюдь не в теории. Это

www.linuxformat.ru/subscribe
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Ядро Linux
Сделайте своей Linux ОС пересадку сердца.

Д

авайте начнем с самого сердца системы Linux: с ядра. Но
вые версии появляются каждый два месяца, а между ни
ми вы ходят небольшие обновления. Так что ядро, пред
ла гае мое ва шим но вым ди ст ри бу ти вом, будет уже не мно го
старова тым, особенно ес ли дист рибу тив придерживает ся дол
госрочных релизов ядра. Нужно ли вам суетиться, обновляя яд
ро? Обычно ответ на эти вопросы — «нет», но есть и уважительные
причины обновить его до последней версии.
» Безопасность: Возможно, в той версии, которую вы использу
ете, обнару жились ошибки, которые влияют на безопасность или
стабильность вашей сис темы. В таком слу чае будет выпу щено
промежу точное обновление с отладкой, и ваш дистрибу тив пред
ложит его через свою обычную систему обновлений.
» Драйверы: Если у вас новое оборудование, то, возможно, драй
веры будут включены только в последующие версии вашего ди
ст ри бу тива, так что вам при дет ся самим компи лировать свой
собственный.
» Функции: Возможно, вам пона добится доступ к какойто функ
ции в более новой версии ядра. Например, файловая система btrfs
разраба тывается довольно быст ро, и ес ли вы ее ис поль зуе те,
ядро посвежее будет очень неплохой идеей.
» Заплатки: Вам нужно будет добавлять в ядро заплатки, которые
добавляют или изменяют функции.
» Блеск: Тех на ри лю бят блестящие новые программы, и у вас
способен возникнуть соблазн использовать более новую версию
ядра просто потому, что вы это можете.

Посвящение
Применение версии яд ра, отсутствующей в вашем дистрибу ти
ве, означает не обхо димость скачать и скомпи лиро вать ее са
мостоятельно. Среди поль зовате лей Linux это считается своего
рода посвящением, и определенно даст вам полное право утвер
ждать, что вы собра ли собственное ядро. Причем в этом процес
се нет ника кой мис тики, и перекомпи лировать яд ро на са мом
деле гораздо безопаснее, чем компилировать из исходника что
либо другое. Дело в том, что ядро компилируется как отдельный
файл в /boot и запускается вашим загрузчиком, но старое яд ро
попрежнему там присутствует: новое — это всего лишь еще один
файл с немного иным названием. Да же если вы ухитритесь ском
пилировать незагру жаемое ядро, вы сможете тут же выбрать ста
рое ядро из меню загрузки и попробовать снова.
Хотя мож но скомпи лировать яд ро от имени обычного поль
зова те ля и за тем переключиться в root, чтобы его ус тановить,
всё же процесс будет проще, ес ли вы перей дете в root с само
го нача ла. Скачайте нужное вам ядро с https://kernel.org и распа
куйте tarархив в /usr/src. Ес ли на до применить к ядру заплатку,
тут самое время это сделать. Процесс применения заплаток за
висит от ка ж дого отдельного слу чая, так что следуйте инструк
циям к заплатке.
Теперь на до настроить ядро. Это можно сделать прямо с нуля,
однако будет проще начать с текущей настройки ядра. Некоторые
дистрибу тивы включают функцию, дающую доступ к текущей на
стройке яд ра из /proc/config.gz. В этом слу чае вам нуж но войти
через cd в дирек торию вашего нового ядра и скопировать в файл
настройки вот что:
cd /usr/src/linux3.x.y

zcat /proc/config.gz >.config
Когда файл настройки будет на месте, настройте его с учетом
новых опций. Это можно сделать поразному, но простейший ва
риант обновления до более новой версии — запуск
make oldconfig
Вас уведомят обо всех различиях меж ду текущей сохраненной
настройкой и тем, что имеется в новом ядре. Обычно у вас будет
четыре опции: y, m, n или ?. Первая встраивает опцию в ядро, вто
рая компилирует ее как загру жаемый модуль; вы, возможно, уже
дога да лись, что n отключает опцию, а ? выводит подсказку и за
тем снова за дает вопрос. Другие опции пред лагают графическую
(более или менее) программу настройки.
make menuconfig
make xconfig
Menuconfig — про грамма на ба зе ncurses, и ее мож но ис
поль зовать через SSH или в консоли; xconfig от крывает полно

«Перекомпилировать ядро безо
паснее, чем компилировать
из исходника чтолибо другое.»
стью графический инструмент. Используя любой из этих методов,
вы сможете просматривать и выбирать опции и читать справоч
ный текст. Можете так же искать определенную опцию, на жав на /
в menuconfig или Ctrl + F в xconfig. Затем на жмите на нужный вам
пункт в xconfig или на число рядом с ним в menuconfig, чтобы пе
рейти к данной настройке. После настройки можно скомпилиро
вать и установить ядро и модуль таким образом:
make all
make modules_install
make install
Ино гда нуж ная вам функ ция или драйвер име ет ся в те ку
щем ядре, но не включена в сборку вашего дистрибу тива. В по
добном слу чае нуж но не обнов лять яд ро, а перекомпилировать
имеющееся.

Обновите initrd
Возможно, преж де чем запускать grub
mkconfig или updategrub, вам так же
придется создать новый initrd. Точная
команда для этого зависит от вашего
дистрибу тива, однако этого можно избе
жать, скомпилировав всё, что вам нужно
для монтирования раздела root — напри
мер, драйверы SATA и файловую сис тему,
используемую на разделе root — в ядре,
а не в виде модулей. У вас пропа дет
графический экран загрузки, но ес ли
вы работаете с самыми последними
программами, вы всяко за хотите видеть
сообщения загрузчика.

www.linuxformat.ru/subscribe

> Когда доходит до настройки ядра,
у вас есть выбор ин терфейсов: ус та
новить удобный для рабо ты с мышью
xconfig и удобный для рабо ты в обо
лочке menuconfig.
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Wayland
Попробуйте систему окон, альтернативную устаревающей X11.

О
> На данном эта
пе, чтобы полу
чить функ цио
нальный рабочий
стол на Weston,
нуж но редак тиро
вать weston.ini. По
скольку програм
ма еще на тес ти
ровании, удобные
графические ре
дак торы следует
ожидать позднее.

дин из самых обсу ждаемых проектов, которого мы ждем
не дождемся — это Wayland. Он должен заменить старую
систему окон X, с ее переусложненной моделью клиент/
сервер. Wayland находится в разработке уже пять лет, и дистрибу
тивы вроде Fedora неоднократно заверяли, что включат его в оче
редной релиз... но за этим следовало: «он пока не готов, но, воз
можно, появится в следующем релизе».
Wayland вообщето уже доступен, хотя с ним ла дят не все при
ложения. Вы можете ус тановить его из пакета обычным спосо
бом или взять исходник с http://wayland.freedesktop.org, однако
не исключено, что в вашем дистрибу тиве Wayland уже установлен.
Самые последние ре лизы Ubuntu и Fedora уж точно его ус тано
вили. Однако сама по себе установка Wayland ничего не изменит.
Wayland — это, главным образом, библиотека, а чтобы вы смог
ли заменить Х, ну жен компоновщик. Что же такое компоновщик?
Это та самая программа, которая рисует ваш экран, занимается
рендерингом окон в фоновом режиме и обновляет изобра жение
по мере того, как объек ты открываются, закрываются, изменя
ют размер и перемещаются. В современных системах компонов
щик выполняет львиную долю работы, де лая бо́льшую часть Х
ненуж ной. Это — од но из преиму ществ Wayland; он высту пает
в роли простого ин терфейса меж ду программами и компонов
щиком и меж ду компоновщиком и ядром, которое обрабатывает

вводимые со бы тия, соз да вая бо лее про стую, бо лее лег ковес
ную и более быструю сис тему, где ка ж дая часть программного
па ке та рабо тает со своими за дача ми, а Wayland обес печивает
их взаимосвязь.
Компоновщик проек та Wayland называется Weston, и его тоже
на до устанавливать. Вы можете запустить сессию Weston в окне
на X — дос та точно скоман довать в термина ле weston; од на ко
это не даст вам верной картины. Чтобы запус тить полный рабо
чий стол Wayland/Weston, выйди те из Х в виртуальную консоль
и наберите
westonlaunch
Де лайте это как обычный поль зователь, а не root. Перед ва
ми откроется примитивный рабочий стол, где есть только значок
термина ла в правом верхнем углу. В Wayland есть примеры про
грамм, запускаемых из термина ла, например:
» weston-image — просмотрщик изобра жений.
» weston-pdf — просмотрщик PDF.
» weston-flower — демонстрация графики.
» weston-gears — запуск GLXgears, для сравнения с X.

Сделайте чтонибудь полезное
Демонст рационные программы хороши, но проку от них ма ло.
Чтобы у вас был более функ циональный рабочий стол Weston,
вы должны отредак тировать ~/.config/weston.ini, который следует
считать Westonэквива лентом .xinitrc: он указывает, что запускать
при загрузке рабочего стола. Он следует стандартному формату
файлов INI — на звание раздела в квад ратных скобках, за кото
рым следует одна или более настроек для этого раздела, вот так:
[core]
modules=desktopshell.so,xwayland.so
[shell]
backgroundimage=/home/nelz/wallpaper.png
backgroundcolor=0xff000000
panelcolor=0x90ffffff
Раздел core загру жает нужные вам модули; xwayland исполь
зуется для запуска программ X на Wayland. Раздел shell за дает ос
новы рабочего стола: здесь мы настраиваем фон рабочего стола,
цвет и прозрачность панели в верхней час ти экрана. Вы можете
увидеть, что получилось, набрав weston в X термина ле, чтобы от
крыть его в окне, но пока это ма ло что дает — давайте немного
обогатим программу запуска:
[launcher]
icon=/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/chromiumbrowser.png

Чем плох X?
Основная проблема X в том, что это — огромный
набор программ, который пытается делать абсо
лютно всё для графической среды, хотя бо́льшую
часть всего этого можно сделать гдето еще. Архи
тек тура так же означает, что всё должно проходить
через Хсервер. Об открытии или закрытии окон
клиенты сообщают не компоновщику, а Хсерверу;
сам же Хсервер не работает с подобными вещами,
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а передает сообщение компоновщику, и ответ идет
по не менее сложному маршру ту. Подобным же об
разом, через Хсервер должны проходить события
ввода, которые в наше время генерируются ядром.
Итак, эта сложная программа выступает в роли
пейджера, к тому же не самого эффек тивного.
Важно понять, что разработчики Wayland не ста
вят целью конкурировать с разработчиками X.org:

www.linuxformat.ru/subscribe

есть такие разработчики X.org, которые работают
и на Wayland.
Проект Wayland является попыткой сделать
инфраструк туру графического рабочего стола
современной. Он занял куда больше времени, чем
предполага лось (как это нередко бывает), однако
он определенно добивается своего, и на него стоит
обратить внимание.

Самый авангардный Linux

Добавление репозиториев
Менед жер пакетов любого дистрибу тива позво
ляет добавлять внешние источники программных
пакетов, называемые репозиториями. Дистрибу тив
да же может иметь собственные дополнительные
репозитории, не включаемые по умолчанию,
поскольку программы в них считаются нестабиль
ными или экспериментальными. Обычно дистрибу
тивы пред лагают список дополнительных ресурсов,
например:
» openSUSE: https://en.opensuse.org/
Additional_package_repositories

» Fedora: http://fedoraproject.org/wiki/
Third_party_repositories
» Ubuntu: https://launchpad.net/ubuntu
» Arch Linux: https://aur.archlinux.org
» Gentoo: http://wiki.gentoo.org/wiki/Layman
и http://gpo.zugaina.org
Launchpad от Ubuntu пред лагает доступ
к нема лому числу репозиториев, которые зачастую
охватывают всего несколько пакетов, именуемых
PPA (Personal Package Archive). Их можно добавить
в ваш менед жер пакетов командой

path=/usr/bin/chromium
[launcher]
icon=/usr/share/weston/icon_window.png
path=/usr/bin/westonterminal
Когда у вас появятся готовые к запуску приложения, вы смо
жете добавить другие разделы, например,
[screensaver]
path=/usr/libexec/westonscreensaver
timeout=600
для добавления скринсейвера и
[keyboard]
keymap_model=pc105
keymap_layout=gb
для настройки клавиатуры. Именно это ваш дистрибу тив настраи
вает по умолчанию с помощью Х и пред лагает графические воз
можности изменить эти настройки. Так будет и с Wayland, когда
тот станет популярным, но сегодня вам придется отредак тировать
файл INI. Полный формат объясняется на manстранице weston.
ini, там можно много чего настроить, но для нача ла хватит и этого.

Gnome на Wayland
Wayland и X мирно сосуществуют в одной сис теме, так что ус та
нав ливай те Wayland и эксперимен тируй те с ним, сохранив воз
можность при желании вернуться к рабочему столу на X. То есть
можно совершенно безопасно пробовать Wayland на своей основ
ной системе (ну, не опаснее, чем знакомство с любой новинкой),
но ес ли вы просто хотите ра зок попробовать с ним поработать,
можете сделать это на Gnome из среды Fedora 21 live, как описано
дальше в этой статье.
А можно ли запустить имеющиеся рабочие столы на Wayland?
И в Gnome, и в KDE под держка Wayland есть, причем у Gnome име
ется преиму щество — на данный момент, поскольку в Qt5 под
держка Wayland лучше. При правильной установке сессии и биб
лиотек Wayland вы можете выбрать Gnome на Wayland в качестве
опции, за ходя в сис тему с помощью GDM. Проще всего это сде
лать в Fedora 21 (на LXF DVD этого месяца): поскольку фай лы
Wayland устанавливаются по умолчанию, остается только устано
вить пакет gnome-session-wayland-session, чтобы добавить опцию
логина для исполь зования Wayland. Вы да же можете запус тить
его из среды liveдиска, выйдя из сис темы и снова зайдя в нее.
Не выбирайте опцию Live User: она вернет вас в Х. Вместо этого
на жмите на пункт Not listed, введите имя поль зовате ля liveuser,
затем щелкните по небольшому значку слева от кнопки Next, где
вы сможете выбрать Gnome на Wayland.
Вернемся к нача лу соз да ния weston.ini: мы доба ви ли стро
ку модулей для за грузки двух модулей. Первым был desktopshell, стандартный рабочий стол Weston (есть еще tablet-shell для

sudo addaptrepository ppa:user/ppaname
Эти репозитории так же способны работать с дру
гими дистрибу тивами, производными от Ubuntu,
например, с Linux Mint, а часто и с прародителем
Ubuntu — дистрибутивом Debian.
На сайтах проек тов так же бывают ссылки
на пакеты для разных дистрибу тивов, и обычно
это — самые свежие пакеты. Но у вас в любом
слу чае остается возможность заработать себе
дополнительные очки умника, скомпилировав
из исходника.

устройств с сенсорной панелью), и мы так же загрузили xwayland.
Эти модули по зво ляют клиен там Х работать на рабочем сто ле
Weston, а значит, вы сможете запускать бо́льшую часть своих про
грамм на Wayland, не дожидаясь их портирования.

Альтернатива: Mir
Говоря о новых серверах отобра жения и Wayland, нельзя не упо
мянуть Mir. Этот альтернативный сервер отобра жения, разраба
тываемый Canonical, имеет много общего с Wayland и заимствует
некоторые концепции у Android. Единственным вариантом рабо
чего стола, совместимого с Mir, сейчас является Unity 8, будущая
версия рабочего стола Ubuntu. Дру гие разработ чики, например,

«Wayland и X сосуществуют
на одной системе; устанавли
вайте и экспериментируйте.»
Xubuntu, уже подумывают о переходе на Mir, но пока никто не пе
решел. Wayland для обработки событий ввода использует среду
ядра Linux evdev, а Mir применяет методы Android, что делает Mir
потенциально более пригодным для употребления вне настоль
ных ПК, поскольку Unity начинает оправ дывать свое на звание.
На сегодняшний день, если вы хотите попробовать новый движок
графики на любом дистрибу тиве, лучше выбрать Wayland.

> Може те опробовать Wayland уже сейчас, загрузившись в Fedora 21 с нашего диска
и войдя в сис тему с опцией «Gnome на Wayland».
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ФС нового поколения
Файловые системы бурно развиваются — установите самую новую.

Ф

айловые системы — та область Linux, где в последнее
время наблюдается бурное развитие. И на то есть две
очень весомых причины: появ ление так называемых
фай ловых сис тем «нового поко ления» и широкое применение
твердо тельных жест ких дисков, чьи дос тоинст ва и недос тат ки
так сильно отличаются от привычных вращающихся дисков. В бы
лые времена вы делили диск на разделы так, как считали удоб
ным, а затем устанавлива ли на ка ж дый раздел одну файловую
сис тему. Файловые сис темы развиваются: ext2 приобрела жур
нал и превратилась в ext3, и, в свою очередь, ext3 превратилась
в ext4. И хотя у ext4 есть масса преимуществ по сравнению с пред
шественниками, всё же она попрежнему следует правилу одной
файловой системы на один раздел.
Затем были разработаны менед жеры томов, типа LVM, кото
рый допускает раз де ление од ного крупного раз де ла на вирту
альные разделы, или логические тома, что прида ло системе куда
бо́льшую гибкость. Нам слу ча лось запросто добавлять, уда лять
и изме нять размер этих томов, хо тя с фай ловыми сис тема ми

попреж не му при хо ди лось ра бо тать отдель но. До бав ле ние
дисков с исполь зованием RAID навеси ло еще один уровень ра
боты. Предполага лось, что для работы с файловыми системами
в соответствии с изменяющимся требованиями хранения необхо
димо три набора инстру ментов: mdadm, RAID и инстру ментарий
ext4. Бы ли дос тупны и дру гие фай ловые сис темы, в частности,
ReiserFS и XFS, но у них были те же ограничения.
Есть еще од на фай ловая сис тема, которая на ходится в яд
ре и пред лагает набор функций, похожий на ZFS; она на зывает
ся btrfs (кстати, способов произнести btrfs больше, чем текстовых
редак торов в Debian). Проект был запущен Oracle, теми же людь
ми, которые ку пили Sun и открыли код ZFS. Поскольку btrfs на
ходится в основном ядре, не будет никаких проблем с запуском
ее на корневой фай ловой сис теме. Grub да же может загру зить
ядро из файловой системы btrfs, хотя это становится менее уме
стно с системами UEFI, которым снача ла нужна на диске файло
вая система FAT, пригодная для /boot.
Разработка btrfs идет семимильными шагами, и мы бы реко
мендова ли использовать самое свежее ядро, чтобы у вас был бо
лее зрелый код. Так же потребуется ус тановить пакет btrfs-tools,
содержащий инструменты для пространства пользователя. Чтобы
создать файловую систему btrfs на одном разделе, запустите
mkfs.btrfs /dev/sdb5
Желая создать массив RAID 1, скомандуйте
mkfs.btrfs data raid1 /dev/sda5 /dev/sdb5
Btrfs обрабатывает RAID1 способом, отличным от классиче
ской модели копирования всех данных на все диски: она хранит
две копии ка ж дого блока данных, на разных дисках. В массиве
из двух дисков это то же, что и обычный RAID1, но если вы доба
вите третий диск, у вас будет больше мес та для хранения, тогда
как классический RAID1 пред лагает тот же объем, но больший ре
зерв. Два жестких диска емкостью 2 ТБ в обоих случаях да дут вам
2 ТБ, но добавьте третий в массив btrfs RAID 1 — и у вас уже 3 ТБ.

Применяем новую файловую систему

> Мгновенные снимки сис темы — одно из множества улучшений, пред лагаемых
новым поколением файловых сис тем, подобных btrfs, и оно с успехом использует ся
в инструменте резервного копирования SUSE Snapper.

Создав свою новую файловую систему, смонтируйте ее обычным
способом:
mount /dev/sdb5 /mnt/somewhere
Это работает для обоих приве денных выше примеров, и чтобы
смон ти ро вать мас сив RAID, вы ука зы вае те лю бое из его уст
ройств. Те перь вы мо же те соз да вать под то ма, ко то рые бу
дут действовать, как разные файловые сис темы, и могут иметь

Родоначальник
Взгляд на файловые сис темы сильно изменился
после того, как Sun представили ZFS, под линную
файловую сис тему «нового поколения», которая
включа ла функции управ ления RAID и томами
в самое себя. Вы могли ус тановить в компьютер
один или более дисков, дать ZFS команду сделать
из них пул и затем насоздавать в этом пуле тома.
Ничего не на до было форматировать, потому что
менед жером томов тоже была файловая сис тема;
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вы просто говорили ей, что вам нужно и какого
размера. Ес ли впоследствии вы меняли свое ре
шение, вы просто при необходимости добав ляли,
изменяли размер или уда ляли тома, без всяких
проблем.
Когда Oracle открыл код ZFS, появился про
ект ZFS в Linux, и сейчас это уже весьма зрелая
файловая система. Главный ее недостаток — несо
вместимость ее лицензии с GPL, то есть ее нельзя
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включить в ядро, а на до устанавливать в виде
отдельных модулей. Это не так уж страшно, потому
что для большинства дистрибу тивов модули име
ются, но всё же делает перевод вашей корневой
файловой системы на ZFS сложнее, чем он мог бы
быть в ином слу чае. Еще один недостаток в том, что
открытый код ZFS не является самым последним:
в нем нет некоторых функций из более новых вер
сий ZFS, например, шифрования.

Самый авангардный Linux

Эксперименты с файловыми системами
Мы не пред лагаем вам переформатировать ваш
жесткий диск, чтобы познакомиться с эксперимен
тальными файловыми системами, ведь есть и дру
гие возможности: например, использовать внешний
диск или второй внутренний диск, если они у вас
имеются. Однако если вы не можете похвастаться
на личием запасного диска, но зато у вас достаточно
места на имеющемся, вы можете изменить размер
существующих разделов, выделив себе место
для экспериментов, или использовать устройство

обратной связи. Это позволит вам использовать
большой файл как виртуальный диск, примерно
так, как это делают виртуальные машины:
dd if=/dev/zero of=somefile bs=1 count=1 seek=10G
sudo losetup /dev/loop0 somefile
Первая команда создает пустой файл за данного
размера. Вторая команда создает устройство об
ратной связи в /dev/loop0. Вы не должны пытаться
создать устройство, которое уже используется.
Если вы сомневаетесь, используйте для losetup

опцию f, чтобы она выбра ла первое имеющееся
в на личии устройство, и затем l, для просмотра
сделанного выбора.
sudo losetup f somefile
sudo losetup l
Теперь можете использовать /dev/loop0 так,
как будто это раздел на настоящем диске, и экс
периментировать, сколько душе угодно. Однако
не забывайте, что вы всё же будете работать через
настоящую файловую систему диска.

разные свой ст ва, на пример, кво ты или сжа тие. И ZFS, и btrfs
вы чис ля ют кон троль ную сум му всех хра ни мых дан ных. Это
слегка сни жает производительность, но зато обеспечит намно
го бо́льшую безопасность данных, особенно при использовании
RAID. Обе фай ловые сис темы могут опреде лить и молча устра
нить повреж дение данных (продублировав нормальную копию
в RAID). Обе они яв ляются файловыми сис темами copyonwrite
[см. «Фай ловые сис темы: Новое поколение», LXF193, стр. 50],
а значит, под держивают моментальные снимки системы. Момен
тальный снимок подтома не занимает места на диске и создает
ся почти мгновенно. Место он начинает занимать, когда вы вно
сите изменения в исходный подтом, а до тех пор хранится только
одна копия данных. Это позволяет вам в любую мину ту вернуться
к тому состоянию, когда вы дела ли снимок — например, для вос
становления уда ленных файлов или для возврата к более старой
версии того, над чем вы работаете.

Удобный для Flash
SSD становятся всё дешевле и популярнее (и мы уверены, что это
не совпа дение), хотя многие переживают насчет продолжитель
ности жизни информации на твердотельных устройствах. В отли
чие от их более дешевых родичей, флэшпамяти на картах и USB
брелках, которые и сами уже способны вмещать куда больше
записанной информации, чем раньше, в SSD есть хитроумные кон
троллеры, которые усредняют использование ячеек памяти (т. н.
«выравнивание износа»), так что предполагаемый срок жизни по
добных устройств часто больше, чем у вращающихся дисков.
Иными словами, SSD очень отличаются от магнитных дисков
и предъявляют другие требования к файловым системам. Тра ди
ционные файловые системы оптимизированы для вращающихся
дисков, на которых они применялись многие годы, но мы стано
вимся свидете лями появ ления фай ловых сис тем, оп тимизиро
ванных для флэшпамяти. Мы только что рассмотрели btrfs, где
есть опции для использования на SSD, причем некоторые из них
включаются автоматически при опреде лении подобного диска.
Есть еще одна файловая система, разработанная исключительно
для использования на твердотельных жестких дисках: она назы
вается F2FS (Flash Friendly File System).
Одна из проблем, с которыми могут столкнуться SSD — это
потеря производи тельности со временем, потому что они пре
терпевают своего рода SSDэк вива лент фраг мен тации по мере
уда лений и записи данных на диск. Функция ядра TRIM работает
с этой проблемой, но от час ти снижает производительность (по
этому желательно запускать ее из cron, а не в виде теку щей ав
томатической операции TRIM). Однако F2FS исполь зует дру гой
под ход для «уборки за собой». Эта файловая сис тема была до
бавлена в ядро менее двух лет назад, но всё еще не считается ста
бильной, так что вполне соответствует другим программам здесь.

> Есть множество опций при форма тировании SSD с помощью F2FS, но да же опции
по умолчанию будут лучше для вашего флэшдиска, чем файловая сис тема,
разрабо танная для «ржавых вращающихся» дисков.
Чтобы ак тивировать F2FS на вашем компьютере, нуж но пройти
две ста дии. Первая — ядро на до скомпилировать с ус тановлен
ной опцией CONFIG_F2FS, либо встроенной, либо в виде модуля.
Если в вашей системе существует файл /proc/config.gz (это зави
сит от опциональной настройки в ядре), вы можете проверить, на
строена ли эта или любая другая опция, с помощью
zgrep F2FS /proc/config.gz
В ином слу чае мож но проверить на личие модуля командой
modinfo —
modinfo f2fs
и проверить, встроен ли модуль в яд ро, с помощью следующей
команды:
grep f2fs /lib/modules/kernelversion/modules.builtin

«Еще одна ФС разработана ис
ключительно для твердотель
ных жестких дисков: F2FS.»
Если его нет в вашем ядре, скомпилируйте ядро, как описано
ранее (см. cтр. 31). Же лая перевес ти свой раз дел root на F2FS,
вы должны встроить F2FS в свое ядро, а не в виде модуля. Сле
дующая ста дия — ус тановить инстру менты пространства поль
зователя, которые обычно именуются f2fs-tools, через менед жер
пакетов своего дист рибу тива. После этого соз дай те фай ловую
систему f2fs командой
sudo mkfs.f2fs l LABEL /dev/sdXN
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Контейнеры Systemd
Попробуйте использовать несколько изолированных систем.

К

он тей не ры — это не дав нее до пол не ние к яд ру Li
nux. Они яв ля ют ся альтер на ти вой вир туа ли за ции,
ес ли вы хо ти те запус тить бо лее од ной сис темы Linux
на том же хос те. В отличие от полной виртуа лизации, например,
Qemu, VirtualBox и VMware, когда программа полностью эмули
рует компью тер, кон тейнеры используют возмож ности ОСхос
та. Это означает, что в контейнере вы можете запус тить только
Linux — в отличие от полной виртуальной машины, где вы можете
запустить что угодно: но в то же время это меньше нагру жает ре
сурсы, поскольку контейнеры делят имеющиеся ресурсы, а не за
бирают себе часть ОЗУ и места на диске как только их запустят,
независимо от реальной в них по требности. Кон тейнеры рабо
тают в собственном пространстве имен и используют функцию
cgroups ядра Linux, чтобы обеспечить работу в изоляции от сис
темы хоста.
Контейнеры называют «chroot на стероидах», и они действи
тельно похожи на chroot, но куда более мощные и гибкие. Есть ряд
способов применения контейнеров — Docker уже неоднократно
упоминался в заголовках, и недавно ему было посвящено руко
водство в Linux Format, но мы рассмотрим работу с контейнером
через systemd-nspawn. Это означает, что вам ну жен дистрибу тив,
работающий с Systemd, что в наши дни является нормой, но вам
он так же пона добится и для Docker.

Запуск контейнера
Контейнер работает или с дирек торией, или с образом диска, со
держащем операционную систему. Вы можете указать или одно,
или другое, но не оба. Если не указано ничего, systemd-nspawn ис
пользует текущую дирек торию. Это означает, что вы можете со
единиться с жестким диском с дру гого компьютера и запус тить
на нем ОС Linux, либо монтировав его раздел root и вызвав

> Похоже на обыч
ный эк ран загруз
ки Linux, но при
смотри тесь вни
ма тельнее — и вы
увиди те, что он
рабо тает в терми
на ле Х и загру жен
в кон тейнере.

systemdnspawn directory /mount/point
либо указав путь к диску или к его образу и запустив
systemdnspawn image /dev/sdb
systemdnspawn image diskfile.img
Диск или образ диска долж ны содержать таблицу раз де лов
GPT с обнару живаемым разделом root. Чтобы защититься от по
пы ток исполь зования дерева фай лов неLinux, перед запуском
контейнера systemd-nspawn проверит на личие в дереве контей
нера /usr/lib/osrelease или /etc/osrelease.
Одно из ограничений chroot заключается в том, что он не очень
удобен для изоляции ОС. Перед запуском chroot вам придется са
мим соз да вать всякие сис темные дирек тории типа /dev, /proc
и /sys, дос тупные через связанное мон тирование [bind mount].
А вот systemd-nspawn позаботится обо всём автоматически, и ди
рек тории мон тиру ются только на чтение [readonly], чтобы ра
ботающие в вашем кон тейнере программы не смогли повлиять
на ОС вашего хоста. Если вам нужно, чтобы какието дирек тории
были доступны внутри контейнера, можете указать их в команд
ной строке, разными способами:
systemdnspawn directory /mount/point bind=/mnt/
important
systemdnspawn directory /mount/point bindro=/mnt/
important:/important
Пер вая ко ман да де ла ет це ле вую ди рек то рию дос туп ной
в той же точке в контейнере, а вторая указывает два пу ти, где вто
рой является пу тем внутри контейнера. Второй пример так же ил
люстрирует использование монтирования readonly. В командной
строке можно использовать несколько вызовов bind.

Загрузка внутри контейнера
Как и с chroot, запуск systemd-nspawn без аргу мен тов запуска
ет оболочку; по умолчанию это Bash. Опция, которая делает кон
тей не ры дей ст ви тельно ин те рес ны ми — boot. Ес ли она ис
поль зована, то бинарник init в фай ловой сис теме root работает
эффек тивно, загру жая гос тевую ОС в контейнере. Вы да же мо
жете вызвать ее из скрип та загрузки, чтобы ваш кон тейнер за
пус кал ся ав то ма тиче ски. Ес ли вам по том нуж но будет вой ти
в контейнер, используйте команду machinectl. Без аргументов она
перечислит все работающие контейнеры, а откроет сессию терми
на ла в одном из них как
sudo machinectl login имякон тейнера
Systemd-nspawn именует контейнер по присвоенной ему ди
рек тории, но вы можете использовать machine, чтобы ука зать
чтото более удобное.

Заполнение директории контейнера
Мы рассказа ли вам обо всём, кроме того, как
изначально поместить в контейнер ОС. Можно
скопировать содержимое текущей инсталляции,
или использовать образ диска, или начать с нуля.
В Debian, Fedora и Arch есть команды для установ
ки минимальной системы в дирек торию. Выберите
одну из этих:
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yum y releasever=21 nogpg installroot=~/
mycontainer –disablerepo=’*’
enablerepo=fedora install systemd passwd yum
fedorarelease vimminimal
debootstrap arch=amd64 unstable ~/
mycontainer
pacstrap c d ~/mycontainer base
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При запуске одной из этих команд вы должны ра
ботать в том же дистрибу тиве, но после установки
вы можете загру жать контейнер из любого под хо
дящего дистрибу тива Linux (то есть того, который
работает с Systemd) с помощью

sudo systemdnspawn boot –machine MySystem
directory ~/mycontainer

Самый авангардный Linux

Новые технологии
Создайте тестовую среду и учитесь на практике.

П

рограммы, которые мы здесь рассматриваем, по опре
делению являются самыми передовыми. У вас они могут
сработать или не сработать, привести к нестабильности
в рабо те сис темы или конфлик товать с имеющимися програм
мами. Или, наоборот, они могут рабо тать хорошо и ра дикально
улучшить вашу жизнь. Вы этого не узнаете, пока не попробуете
на прак тике. Некоторых программ может не оказаться в репозито
риях вашего дистрибу тива, и вы станете не только тем, кто их ис
пытывает, но и тем, кто их устанавливает. И всё это пред лагает
ся со стандартной гарантией открытого кода: если они приведут
к поломке вашей системы, вы получите назад свои деньги и со
храните обломки!
Ус тановка на вашу сис тему экспериментальных и неопробо
ванных программ может быть удачным решением, только ес ли
вы не боитесь риска стереть и заново установить свой дистрибу
тив, если чтото пойдет не так. Есть несколько других опций:
» Проводить свои тес ты на виртуальной машине. Она отлично
под ходит для тестирования дистрибу тивов, но не так хорошо для
программ, требующих настоящего графического оборудования
и устройств хранения.
» Использовать другой компьютер. Это неплохая идея, при усло
вии, что он будет достаточно мощным. Вам, возможно, придется
компилировать некоторые программы из исходника, а на старой
сис теме это отнюдь не са хар. Кроме того, старое оборудование
не даст вам полного представления о работе таких программ, как,
например, Wayland.
» Лучший вариант — двойная загрузка системы, которую мы бо
лее подробно обсудим ниже.

Двойная загрузка
Ис поль зо ва ние двой ной за груз ки — са мый безо пас ный
и при этом наибо лее реа листичный способ соз дания тес товой
среды. Установка еще одного дистрибу тива вместе с вашей стан
дартной средой означает возможность сравнить производитель
ность на одном и том же оборудовании. Программы ус тановки
большинства дистрибу тивов имеют опцию изменения размера су
ществующего раздела для установки вместе с ним другого. Имея
отдельный раздел home, его легко поделить меж ду двумя дистри
бу тивами и делать всё необходимое в любой среде.
Какой дистрибу тив выбрать? Да хоть бы и тот, который явля
ется вашей основной сис темой: его вы хорошо знаете, и он сде
лает сравнение более показательным. Однако в вашем дистрибу
тиве может не быть репозиториев с новыми программами, так что
вам, возмож но, придется заняться компи ляцией из исходника.
Ес ли вы хотите использовать другой дистрибу тив, хорошим вы
бором будет Arch Linux. В нем есть пакеты почти для всего, и, что
крайне важно при работе с новейшими программами, Arch Linux
wiki предоставит отличную документацию.
Мы упомянули дополнительные репозитории. Хотя некоторые
передовые программы имеются в стандартных репозиториях ди
стрибу тивов, в официальных пакетах они всё же более склонны
к стабильности. Это означает, что зачас тую для ус тановки пре
компилированных пакетов придется добав лять одиндругой до
полнительный репозиторий.
В не ко то рых слу ча ях дос туп но го дво ич но го па ке та может
не оказаться, или вы решите использовать версию поновее. Тогда

> Многие проек ты
выкла дывают
свой самый све
жий код на GitHub
или подобный ему
сервис; вам при
дет ся ус тановить
git, чтобы позна
комиться с самы
ми последними
версиями.

скачайте исходник и самостоятельно скомпилируйте его. Неред
ко это означает скачать tarархив, распаковать его и следовать ин
струкциям в файле Readme или Install. Для некоторых программ
нужно будет скачать исходник с GitHub. Скачивание с git отлича
ется простотой и имеет то преиму щество, что вы полу чаете все
обнов ления, не скачивая всё по новой, с помощью простого git
pull. У проек та будет gitадрес, например, https://github.com/zfson
linux/zfs.git. Скачайте его командой git (установите пакет git, если
команда недоступна):
git clone https://github.com/zfsonlinux/zfs.git
У вас создастся дирек тория; войдите в нее по cd и прочитайте
инструкции по компиляции. Репозитории для git и ей подобных
обычно не имеют скрипта настройки, так что, как прави ло, сна
ча ла нуж но запус тить нечто вроде autoreconf для компи ляции.
Readme объяснит все необходимые действия.
Найдя исходник — неважно, каким образом — следуйте ин
струкциям по его компиляции и установке. Вам пона добится ус
тановить autotools и компилятор; в большинстве дистрибу тивов
имеется метапакет, который именуется наподобие build-essential
и ус танав ливает всё необходимое для компи ляции из исходни
ка. Первый шаг этого процесса проверит, присутствуют ли в ва
шей сис теме зависимости, нуж ные для компи ляции программ.
Если в результате вы полу чите сообщение, что некая библиотека
не найдена, перейдите в свой менед жер пакетов и установите эту
библиотеку, а затем повторите процесс.
В этом процессе есть один постоянный прикол, когда вы по
лучаете сообщение, что libfoo не установлена, хотя на самом деле
она установлена. Причина в том, что дистрибу тивы делят библио
теки на два пакета: первый содержит сами библиотеки, а отдель
ный пакет содержит файлы заголовков для библиотек. В обыч
ном использовании эти файлы заголовков не нужны; библиотеке
они не нуж ны, за то нуж ны компи ля тору для компи ляции про
грамм, связанных с этой библиотекой. Как правило, эти пакеты
называются libfoo-dev в системах на базе Ubuntu/Debian и libfoodevel в пакетах RPM. Ус тановите пакет с заголовками, и ошибка
исчезнет. Вы можете скачивать, распаковывать и компилировать
программы как обычный пользователь, однако их установка по
требует приви легий root для копирования фай лов в сис темные
дирек тории, поэтому финальный шаг будет примерно таким:
sudo make install
Смелее, попробуйте эти новые системы. Да же если вы решите,
что для вас они пока не созрели, всё равно вы обязательно научи
тесь чемуто новому в процессе, а это никогда не помешает. |
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Докинг
завершен
Мэтт Хэнсон беседует с автором и активистом Docker
о писательстве, развитии Linux и среде разработки Docker.
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Джеймс Тернбалл [James
Turnbull] — создатель бес
платных и открытых про
грамм, разработчик и кон
сультант в Docker Inc.
А заодно — технический ди
рек тор в Kickstarter. Австралиец по происхожде
нию, он сейчас живёт в Бруклине, штат Нью-Йорк,
и является автором целого ряда книг, в том числе
The Docker Book [Книга Докера], Pulling Strings with
Puppet [Управлять «марионеткой»] и The Logstash
Book [Книга о logstash].
Linux Format: У вас уже несколько книг...
Джеймс Тернбалл: Да, семь, на данный момент.
LXF: И все они технические?
ДжТ: Да — я бы и рад стать Джон ом Гриш е
мом [John Grisham, известный американский пи
сат ель], но в худ ож ес т в енн ой ли т ер ат у р е по
ка не нашёл своей темы... такой, чтобы принесла
мне мног от ыс ячные тир а ж и и кон т ракт с кин о
компанией! Так что — да, пишу о технике: о чёмто, что раньше было узкоспециа льным, или о тех
интересностях, за которые раньше ник то всерьёз
не брался.
Уверен, что с точки зрения издателей [это вы
гляд ит так]: тех нич ес кая ли т ер ат у р а прод аё тс я
с трудом, и если вы не сможете гарантировать оп
ределённый уровень прод аж, пред ложений [из
дательских] вы не получите. Поэтому я стараюсь
пис ать о тех вещ ах, о которых вряд ли напишет
кто-то дру гой: совсем новых или едв а зарод ив
шихся, как когда-то было с Puppet. У них не было
ни огромного сообщес тва, ни экосис темы; то же
касалось и logstash, а теперь и Docker.
LXF: То есть книга про Docker у вас последняя.
ДжТ: Да, верно.
LXF: Вы отделяете писательство от основной
работы. Можно ли сказать, что это в какой-то
степени ваша страсть?
ДжТ: Так и есть. Меня очень напрягает, особенно
в отк рыт ых сообщ ес тв ах, то, что док умент ац ия
всегда отс тае т от реа льнос ти. А нередко в про
ек т ах есть ку ча инс т рук ц ий, тогда как реа льная
док у м ент ац ия сос тои т из 20 пос тов разн ой со
держ ательнос ти и дет альнос ти, неизвестно где,
и исходного кода. Если вы инженер и создаёте но
вую технологию, но при этом не в состоянии уде
лить дост аточно времени её опис анию — разве
что кто-то сделает это за вас — вам придётся туго.
Мне предс тав л яе тс я, что я пиш у для тог о,
чтобы люд и с нул ев ым и знан иям и по данн ой
теме ста ли более-менее уверенными пользовате
лями — не обязательно экспертами, но, по край
ней мере, освоились в ней по окончании чтения.
Поэтому мои книги — это 200 страниц чисто прак
тич ес кой инф орм ац ии, кот ор ая пом ож ет вам
с нуля подняться до 60–70 %. Расти ли дальше —
уже будет зависеть от вас.
LXF: Да и диаграммы, и цифры, которых нет
на man-страницах, всегда оказываются полезны.

ДжТ: Именно, и мне кажется, несмотря на то, что
тема док умент ац ии в Open Source из год а в год
обсу ж д ается на разного род а конференциях, си
туац ия с этим далеко не идеа льн ая. Не во всех
прое к т ах распрос тран ение док ум ент ац ии явл я
ется приоритетом.

если он выполняет до 30 % всей рабочей нагруз
ки. Мне ка жетс я, атавизмы вроде Unix и Solaris
вскоре уйдут в прошлое, и Linux будет царить сре
ди операционных сис тем, или, по крайней мере,
встроенных систем на базе ядра. Думаю, это бу
дет потрясающе!

LXF: Как вы «познакомились» с Linux?
LXF: Безусловно. Мы сами на это надеемся!
ДжТ: Поп роб ую вспомн ить... Пож а л уй, где-то Сегодня мы видим, что многие из тех, кого слово
в сер ед ин е 1990‑х, или ближ е к конц у. Я был “Linux” до сих пор пугает, ведь это не Mac OS
в восторге от Интернета, а один мой друг был од и не Microsoft, вовсю используют «умные уст
ним из первых разработчиков ядра Linux. У него ройства», в основе которых — либо Linux, либо
был дисковод, к котором у требов алс я драйвер. его производные, например, Android.
И как-то он мне сказал: «Ты должен попробовать ДжТ: Если зад уматься, этот выбор напрашивает
этот Linux!» В те врем ен а дис тр иб у т ив ы Linux ся сам. Создавая что-то на базе технологии встро
были на дискетах, и пришлось за
гружать кучу 3,5‑дюймовок. Я то
О СТРАСТИ К ПИСАТЕЛЬСТВУ
гда подумал: «Так вот на чём рабо
тает Интернет!»
Я тогда работал на чём-то вро
де OS/400, и мы только начинали
разб ир атьс я с TCP/IP. Все ма
шины были на базе SNA (Systems
Network Architecture), и тут меня
осен и л о: «Ведь в Linux есть стек TCP/IP, а зна енн ых сист ем, вы не возьм ёт е проп риет арн ую
чит, я мог у зап ус т ить web-серв ер; да госп од и, ОС. Ведь это попрос ту невыгодно. Будь то холо
есть же исходный код — если я что-нибудь сло дильник, умеющий сам сос тавлять список пок у
маю, то смог у и починить!» И идея с сообществом пок, или какой-то бытовой прибор, созд авать его
мне пок аз а л ась зам еч ат ельн ой. Я под ум ал: вы будете на Linux. Здесь и выбора-то как такового
надо же, это не только бесп латно, но ещё и даёт нет, поскольк у нет альтернатив.
прос транс тво для развит ия множес тва техноло
гий. Это долгий процесс, но зато за ним интересно LXF: Открывает ли подобное расширение сферы
наблюд ать. За все эти годы я ни разу ни от кого использования Linux какие-то перспек тивы
не слышал «Не нравитс я мне этот Linux». Даже для Docker?
крупные предприя тия от зыв аютс я о нём в ду хе: ДжТ: Дум аю, да. По-мое му, ядр о Linux можн о
«Open Source? Да, это круто», тогда как ещё лет смело назвать сред ой выполнения номер один.
пять назад говорили: «А-аа, Open Source, и чем же А значит, в основе Docker лежит надёжная техно
эта коварная лицензия нам грозит?» Приятно ви логия, функции которой мы используем для соз
деть такой прог ресс. К том у же, с учётом повсе дан ия кон т ейн ер ов Docker. Так что в кон ечн ом
местной распространённости Linux, не удивлюсь, итоге то доверие, которое люд ям внушает Linux,

«Документация в Open
Source ещё далека
от совершенства.»

www.linuxformat.ru/subscribe

Март 2015 LXF194

|

39

Джеймс Тернбалл
хоч у пис ать код на ноу тбуке, дел ать его порт и
руем ым и как можн о скор ее пер ен ос ить с но
ут бу к а на рабочий сервер, за что пол у ч у деньг и,
или тот бизнес, где он буд ет прим енятьс я, при
несёт деньги“».
Для большинс тв а орг аниз ац ий это нет риви
альная зад ача. Кому-то на неё понадобится пол
года. Docker предлагает как бы «облегчить задачу
портирования с помощью контейнера и вычисли
тельного компонента и сделать это более эффек
тивно», чтобы, тестируя своё приложение на сво
ём хост е Docker в ноу тбуке, я был увер ен, что
образ среды разработк и является достоверным.
И если мой код работает на ноу тбуке, велика ве
роятность, что он заработает и на сервере. Я тер
петь не мог у клише, но это идеа льный инструмент
DevOps [мет од ол ог ия, нац ел енн ая на взаим о
дейс т вие и ин тег рац ию разработ чиков ПО и ИТспец иа л ис тов, — прим. пер.] И с этим я глу
боко солидарен.
Я сам выш ел из Puppets Labs и мног о раб о
тал с сис админами, а также посещ ал мероприя
тия Docker, где 60 – 70 % ауд и т ор ии сос тав л яю т
разработчики. Инфрас трукт ура их вообще не ин
тересует, для них важно одно: «эта штука облег
чит мне жизнь, позволит внедрить мой код в сис
тему, и операционисты уже не буд ут названивать
мне в 3 час а ночи, жалуясь, что он не работает».
И это очень важно.

переходит и к нам. Мы не зависим от дистрибути
ва или операционной системы. Проект Docker свя
зан чисто с ядром — чтобы его запустить, пона
добится версия не ниже 2.8. Других зависимостей
у него нет, и это нам очень нравится.
LXF: Как вы пришли в Docker?
ДжТ: Вскоре пос ле того, как он стал отк рыт ым,
в районе март а 2013, я начал к нем у присматри
ваться. Проект был ещё на самом старте, и один
коллег а мне сказ ал: «Эта штук а никогда не вы
тесн ит вирт уа льн ые маш ин ы. Вид а л и мы уже
и Solaris Zones, и логическое разбиение. LXC тоже
известно давным-давно. Очередной холостой вы
стрел. Круче гипервизора всё равно ничего нет».
И я зад умался над этим, вспомнил о местах, где
раньше работал, о том, как громоздки эти вирт у
альные машины, как долго их собирать — а ги
перв из ор ещё и созд аё т лишн юю наг рузк у. За
ду м алс я о том, на кот о орие н т ир ов ан Docker.
Я пон ял, что Сол ом он [Хайкс, Solomon Hikes —
основ атель Docker] расс у ж д ал так: «ОК, значит,
самая обделённая вниманием группа пользовате
лей у нас — разработчики приложений». И проис
ход ит это либо по недосмотру, либо намеренно,
из боязни с ними связываться! Соломон поставил
себе цель «созд ать технологический стек, в кото
ром и вирт уа лизация, и вычислительные ресурсы
были бы вторичны по отношению к рабочему про
цесс у. Суть пос леднег о таков а: „Я разр аб от чик,
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LXF: Да уж, в таких звонках мало приятного.
Стало быть, цель Docker во многом состоит в том,
чтобы выполнять работ у стало проще и быстрее.
Вы называете это «Docker’изацией». Не могли бы
вы подробнее рассказать об этом процессе?
ДжТ: Конечно. По сути своей, Docker — это вир
туализованная ОС, то есть контейнеры надс траи
ваю тс я непос редс т венно на ОС, без всякого ги
первиз ор а. В осн ов е Docker леж ат два главных
пон ят ия: фаз а созд ан ия и фаз а вып олн ен ия.
На первой происходит созд ание образов Docker.
Для этог о нео бход им так наз ыв аем ый Dockerфайл. Существует куча инструкций по «созданию
образа». Вначале берется базовый образ, напри
мер, Ubuntu или RedHat, и поехали: «на базовый
обр аз Ubuntu / RedHat я ус т ан ав л ив аю Apache,
PHP, или там WordPress, и добавляю свой исход
ный код. Сообщаю основные параметры настрой
ки сет и и указываю, что при запуске контейнера
на ба з е моег о обр аза долж н а вып олн ятьс я та
кая-то команд а». При этом не важно, кто я: раз
раб отч ик прил ожен ий или сис адм ин. Я прос то
создаю образ. Docker прекрасно подходит для со
вмес тного использования, так что готовый образ
я мог у заг рузить на сервер Docker или в реестр
Docker, и поделиться им со всей своей командой.
И тут кто-то скажет: «А добавлю-ка я туда но
вый образ WordPress». Потом кто-нибудь из раз
работ чиков решит: «Соз д ам-ка я новый кон тей
нер, над о зап уст ить Docker», и это уже буд ет
стадия выполнения: «заодно создам новый образ.
Ведь у всей моей команды и у всех, кто со мной ра
ботает, он будет абсолютно идентичен».
Зат ем я мог у прот ес т ир ов ать свой плаг ин
WordPress или новую верс ию HTML, и если мне
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за хочется внес ти какие-либо изменения в образ,
я зап рос то его обн овл ю. Обр аз ы созд аю тс я
по принц ип у копир ов ания при запис и [copy-onwrite], поэтом у являютс я многоу ровневыми. Так
что при каж дом изменении образа он будет отли
чаться от предыд ущего. И речь не о сотнях и сот
нях мег абайт, как при перес тройке вирт уа льной
машины. Это прос то мод ифик ац ия код а, сколь
ко бы там ни было, измеряться это будет в кило
байтах. То есть ничтожно мало. Когда моё прило
жение готово, я просто сообщ аю: «Вот последняя
верс ия обр аза, со всеми обновлениями». Вновь
отправляю его на сервер Docker и мог у плод ить
на его осн ове конт ейн ер ы хоть из раб оч ей сре
ды, хоть из среды тестирования. Всё очень легко
и просто.
LXF: А если вы разместили образ, а затем
самостоятельно внесли в него изменения
и обновили его, остальные ваши коллеги об этом
узнают?
ДжТ: У нас есть сайт, кот ор ый мы наз ыв ае м
Docker Hub, в знак почтения к GitHub, с помощью
кот ор ог о можн о, в том числ е, дел итьс я обр аз
ами. Он также будет уведомлять всех о созд ании
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нов ог о обр аза. Можн о уст ан ов ить авт ом ат и
ческую привязк у к файлу Docker, с которого соз
даётся образ. Разместить этот файл в репозито
рии ряд ом с код ом ваш ег о при л ожен ия, чтоб ы
при ка ж д ом обн овл ен ии обр аза он отп равл ял
ся на Docker Hub и распознавался там как новый
файл Docker, а сам образ автомат ически обнов
лялс я. А можн о сдел ать тригг ерн ое увед омл е
ние — работ ать с ним очень легко. Когда кто-то
из членов команды объявляет о появлении ново
го обр аза и ос т альн ые нач ин аю т скач ив ать его
с Docker, они получают только изменённую часть
старого образа, а не весь целиком, сколько бы ме
габайт он ни весил. Как правило, образы Docker
неб ольш ие. Это точн о не гиг аб ай т ы и не це л ая
операционная система — только само ваше при
ложение и ещё кое-какая мелочёвка.

LXF: Популярность Docker Hub воодушевляет?
ДжТ: Ну да. Дум аю, сказ ал ось то, что мы были
свид ет ел ям и усп ех а GitHub в прив леч ен ии раз
работчиков и в качес тве репозитория, и решили:
«Раз мы хотим, чтобы люди делились своими об
разами Docker, именно такое нам нужно». И было
очень прия тн о наб люд ать стрем ит ельн ый рост
числ а подп исч иков и пос ещ ен ий. На сам ом де
ле, в поиск ах какого-нибудь обр аза я час т енько
нат ык аю сь на то, что кто-то уже созд ал обр азы
для стеков. То, что в Oracle, к примеру, под умы
вают о созд ании образа WebLogic — уже здоро
во. Каж дый раз, когда в команде заходит об этом
речь, я думаю: «Ух ты, Oracle жаж дет стать кли
ентом нашей компании со штатом в 45 сотрудни
ков». Потрясающе.

О ДОСТОИНСТВАХ DOCKER

«По исследованию IBM,
Docker в 26 раз эффектив
нее виртуальной машины.»

LXF: Как появилась
компания Docker и в чём
зак лючается её миссия?
ДжТ: Преж де чем Docker
превратился в Docker
Inc., мы бы л и комп ан и
ей dotCloud — это про
дукт PaaS [платф орм а

как сервис], и Соломон Хайкс, тогда генеральный
дир ек т ор dotCloud, мечт ал облегчить разр аб от
чикам зад ачу внед рения код а, сделав так, чтобы
их прил ожения прос то раб от а ли. Сол ом он при
смотрелся к PaaS и под умал: «Это не совсем то...
И сде лать непрос то, и абс т раг иров ать, и приме
нять». Сейч ас обл ачные сервис ы ста ли гор азд о
совершеннее, но работа с PaaS по-прежнему тре
бует отдельного обс лу живания и конкретных ва
риантов применения.
Благ од ар я наш ем у опы т у раб от ы с PaaS,
мы очень мног о узн ал и о спос об ах их прим е
нен ия разр аб отч ик ам и: как они разв ор ач ив аю т
PaaS и зап уск аю т с их пом ощ ью свои при л оже
ния. Соломон возьми и скаж и: «А не созд ать ли
для всег о этог о абс т р ак ц ию, обр аз и мод ель
контейнера? Чтобы это был уже не прос то PaaS,
но и средс т во порт ирования с любых устройств,
будь то ноу т бук или штатн ый центр обр аб от к и
данн ых, на какой-ниб удь AS, врод е Easy2, или
PааS типа Cloud Foundry, или какой-нибудь внут
ренн ий серв ер. Доб ав ив выч исл ит ельн ый эле
мент и налад ив его работ у, мы сможем это сде
лать. И реш им эту проб лем у». Суть проб лем ы
была именно в порт иров ании: «Код у меня есть,
но в мое й сред е трудн о зас тавить его раб от ать,
а пер ен ес ти в друг ую сред у ещё трудн ее». На
шей целью было максимально сгладить переход,
обл егч ить прит ирк у при пер ен ос е код а с мест а
на мес то.
LXF: В чём главное отличие Docker от других
средств вирт уализации с гипервизором?
ДжТ: В его легковесной природе. На простейшем
сервере с платформой вирт уа лизации на гиперви
зоре один лишь гипервизор пот ребляет 10 – 20 %
ресурсов сервера. В случае с Docker это всего 1 %.
В недавнем исследовании IBM сравнива лась про
изв од ит ельн ость Docker и вирт уа льн ой маш и
ны. И Docker оказался эффективнее в 26 раз. Так
что ес ли предс тавить, во сколько вам обход ят
ся нес колько серверов, при том, что вы теряете
по 10–20 % от каж дого и можете эти потери сокра
тить, то это довольно выгодное пред ложение.
Созд ать образ Docker — дело минутное, чего
не ска жешь о вирт уа льн ой маш ин е. Конт ейн е
ры Docker зап уск аются за доли сек унды — вир
туа льных машин, которые заг ру ж а лись бы с та
кой скорос тью, нет вообще. Даже среди тех, что
используют момент альные снимк и. А здесь лег
ко создать множество контейнеров, и так же легко
от них избавиться. Они занимают гораздо меньше
места, чем вирт уа льные машины. Это необычайно
выгодное решение.
LXF: А чем принцип действия Docker отлича
ется от традиционной вирт уализации с гипер
визором? Как LXC удаётся уменьшить размер
контейнеров?
ДжТ: Основное отличие вирт уа лизации с гипер
виз ор ом от вирт уа льн ой ОС, что и предс тав л я
ют соб ой конт ейн ер ы Docker, таков о: в перв ом
случ ае у нас есть нек ая апп ар атн ая часть, не
кая опер ац ионная сис т ема и гипервизор, и есть
вирт уа льн ая маш ин а, в кот ор ой своя гост ев ая
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опер ац ио нн ая сист ем а, а пов ерх неё — ваш и
приложения. Так что меж д у вами и вашим обору
дованием — куча промеж у точных звеньев. В слу
чае вирт уа льной ОС, есть демон Docker и контей
нер. Пром еж у т очн ых звенье в гор азд о меньш е,
благ од ар я чем у вы пол уч ает е бол ее выс ок ую
производительность.

О БЕЗОПАСНОСТИ

всё же безопаснее. Стоит ли здесь идти
на компромиссы?
ДжТ: Думаю, да. Всё дело же в риске, я правильно
понимаю? Да, контейнер «уязвимее» вирт уа льной
машины, но в мире разработк и всё дело во вре
мени цик ла. В том, насколько быстро выполняет
ся работа. И да, мы вполне уверены, что найдёт
ся це лый ряд клиен тов
Docker, кот ор ым бу
дет важн о именн о это.
Чем меньш е врем ен и
пройдёт с тестирования
в стадии разработки —
доп уст им, они занима
ютс я тольк о разв ёр
тыв ан ие м прил ожен ий
и не используют контейнеры для производства —
до самого производс тва, тем выгоднее это будет
для них.
Кроме того, в этой среде вопросы и требова
ния безопаснос ти не столь нас ущны. Хот я, без
условно, мы отк рыто говорим о том, что можно
или нельзя сделать с помощью контейнера Docker
и насколько он безопасен. Мы всегда говорим лю
дям, что важно соблюд ать определённые прави
ла: не запускать в контейнерах процессы от имени
root. Зап уск ать так ие при ложения только на от
дельном хосте Docker, чтобы не было более уяз
вимых и менее уязвимых контейнеров, когда че
рез один можно заразить или взломать другой.

«Мы открыто говорим, что
можно или нельзя с Docker
и насколько он безопасен.»
Конт ейн ер Docker взаим од ейс тв уе т неп о
средс тв енн о с ядром опер ац ио нн ой сист ем ы.
То есть минуя какой-либо гипервизор. Приложе
нию не нужно проходить через гостевую операци
онную систему, затем через гипервизор, и только
потом в аппаратную часть. Сразу из контейнера,
чер ез дем он Docker оно поп ад ае т в дом ашнюю
ОС, а затем в аппаратн ую часть. Путь становит
ся гораздо короче. В результате значительно уп
рощ ае тс я проц есс отл адк и — легко отс лед ить,
что происходит.
LXF: Безусловно, у этого решения есть свои
преимущества, но с гипервизором вирт уализация
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Мы рекоменд уем использов ать так ие вещ и, как
iSCSI Linux на хосте Docker, чтобы, так сказать, ук
репить контейнеры. Думаю, эти меры безопасно
сти всегда стои т соблюд ать. Но мы также гово
рим и о том, что в чём-то риск будет выше, чем
при использов ании вирт уа льной машины. И ва
шей орг аниз ац ии предс тои т решить, гот овы ли
вы пойти на этот риск, доверяя определённую ра
боту контейнеру.
LXF: Полагаю, если открыто говорить об этих
рисках, ваши клиенты смог ут принять взвешенное
решение.
ДжТ: Верно, и не в укор некоторым более тради
ционным инструментам вирт уа лизации будет ска
зан о, гип ерв из ор — это по сут и чёрн ый ящик.
У платф орм вирт уа л из ац ии уже был выя вл ен
целый ряд пот енц иа льных проб лем и уязвим о
стей, которые, в особенности в случае с проприе
тарным ПО, совершенно не очевидны конечному
пользователю.
Решение проблем безопасности, а так же про
изв од ит ельн ос ти и функц ион альн ос ти вирт уа
лизации — зад ача чрезвычайно трудная. Поэто
му мы стараемся дейс твовать от противного, как
и поступает больш инс тв о отк рыт ых прое к т ов:
вот вам исходный код, вот обнаруженные ошиб
ки, вот компоненты — всё выкладывается перед
вами, а вам остаётся только принять обоснован
ное решение. |

Джонатан Найтингейл
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Чудный г-н
Файрфокс
Firefox отпраздновал десятилетие и превысил 80 миллионов
загрузок для Android. И вот мы встретились с вицепрезидентом
Mozilla, ответственным за Firefox.
Ноябрь 2014 г. ознамено
вался десятой годовщиной
webбраузера Firefox. Мы по
говорили с Джонатаном
Найтингейлом [Johnathan
Nightingale], вицепрезиден
том Mozilla по проек ту Firefox, чтобы узнать, что
нового сейчас в Firefox, и послушать его мысли
о будущем Сети и браузеров.
Linux Format: Что нового в Firefox?
Джонатан Найтингейл (ДжН): По звольте
мне на чать с по сто ян ной при сказ ки Mozilla:
мы стараемся решать действительные ваши про
блемы и пред лагаем вам осознанный выбор. Это
нача лось с запуска Firefox десять лет назад и про
должается по сей день.
Мы всё время ищем простейшие вещи, кото
рые вы можете рас ска зать нам о своих он лайн
пред поч тениях. За тем мы ду маем, как предста
вить вам это в понят ном ви де, чтобы вы нача ли
видеть, как ваша информация утекает в Сеть. Так
мы сде ла ли с опцией за пре та отслежива ния Do
Not Track; теперь это под держивают все браузеры.
Так мы сдела ли с WebGL, теперь это под держива
ют все браузеры.
Ту же работу вы ви ди те над кнопкой Забыть
[Forget], это од но из нововве дений в специаль
ном юби лей ном ре ли зе Firefox. Она ос но ва на
на простой идее. Если вы оставили следы в ви
де ссылок и понимаете, что вы не там, где
хо тели быть, или на жа ли на ссыл
ку, или выполняе те поиск, бо лее
умест ный в Режиме приват но
сти, но вы забыли его вклю
чить, то вы може те про
сто сте реть этот факт.
Вы можете попросить
Firefox за быть по
следние пять ми
нут, по след ние
два ча са или

последние 24 часа. Одним щелчком вы уда ляете
вашу недавнюю историю и cookie, закрываете все
вклад ки и ок на и от крываете новое ок но, чтобы
начать заново.
Ещё мы до ба ви ли в каче ст ве од но го из до
ступных способов поиска DuckDuckGo, посколь
ку по иск без от сле жи ва ния — это ин те рес ное
пред ложение. Мы понимаем, что да же пользова
те ли, не погру жённые в тех ническую среду, бес
покоятся о том, что их информацию отслежива
ют и продают, и им не нравится, что это де лают
без их согласия.
Так же мы вво дим По мощ ни ка по При ват но
сти [Privacy Coach] — до пол не ние для Firefox
на Android, ко то рое да ёт на гляд ную ин фор ма
цию о возможностях Firefox, связанных с приват
ностью, таких как Do Not Track, Режим приватно
сти, Ре жим гос тя [Guest Browsing], бло ки ров ка
cookie и уда ление ис тории. И мы ра ды объявить
о выпуске Firefox Developer Edition, созданном для

ДжН: Нынешний! Сегодня — замечательное вре
мя, ведь речь идёт о тех ни че ских ин но ва ци ях
во всей Mozilla: новых функ циях для поль зова
те лей, беспокоящихся о приват ности; сотрудни
чест ве с дру гими организациями, работающими
над улучшением Сети; всех инстру ментах разра
бот чика в одном особом брау зере. Конечно, здо
ро во иметь воз мож ность огля нуть ся на 10 лет
на зад и увидеть, какой большой путь мы проде
лали, но ещё больше вдохновляет та энергия, с ко
торой мы ве дём ныне ак ту альные бои и де лаем
вещи, которые должны делать. Лучшего времени
ещё никогда не было.

LXF: Как и зачем вы создали Firefox Developer
Edition?
ДжН: Ин тер нет как та ко вой — от кры тое про
стран ст во для взаи мо дей ст вия, и это здо ро во,
но иногда приводит к пу танице. Есть нема ло про
приетарных платформ разработки, которые не ла

О ЗАЩИТЕ ПРИВАТНОСТИ

«Понять, как вас отслеживают,
не должно быть так сложно,
как сейчас. Это — ваша жизнь.»
разработ чиков и тех, кто ин тере су ет ся, из че го
только сделана Сеть. Теперь у них есть место, ко
торое мож но на зывать домом, и не на до призы
вать следовать их привычкам браузер, ориентиро
ванный на потребление.
Мы так же работаем (в партнёрстве с другими
участниками) над частной инициативой, цель ко
торой — улучшение защиты приватности в Сети.
Мы будем про во дить ис сле до ва ния и экс пе ри
менты и от тачивать технологии этой защиты.

LXF: Какой ваш любимый момент за прошедшие
10 лет Firefox?
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дят друг с дру гом, и разработ чикам при ходится
переключаться меж ду разными инст ру мен тами,
платформами и браузерами, изза чего разработ
ка более мед ленна и менее продук тивна. С про
приетарными платформами легко создавать при
ло же ния для оп ре де лён ных ма га зи нов, и это,
оче вид но, за манчи во, но разра бот чи кам хо чет
ся создавать красивые вещи, которые сможет ис
пользовать ка ж дый, на ка ж дой платформе.
Firefox Developer Edition — пер вый брау
зер, соз данный специально для разработ чиков.
Это ста бильный Firefox, вклю чаю щий все при
вычные инст ру мен ты разработ чика и ряд новых
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Джонатан Найтингейл
возмож но стей для упроще ния webразработ ки.
Создате лям webпри ложений не придётся загру
жать доба вочные пла гины или при ложения для
отладки мобильных устройств.

LXF: Почему для вас важна приватность?
ДжН: Утечка данных неочевидна. Некоторые ком
пании хотят получать выгоду от вашего непонима
ния происходящего. У вас есть право изменить си
туацию. Вы должны быть строже к нам и к другим.
Это не то же самое, что не заглядывать под ка
пот вашей машины. Не заботиться о приватности
уже нельзя. Мы стараемся помочь вам, предостав
ляя способы понять, кто что знает о вас и как вас
отслеживают онлайн. Это не должно быть так жё
стко, как сейчас. Это — ваша жизнь, и вы должны
защищать её в Сети — так же, как вы защищаете
её в физическом мире.
В ва шей оф флайнжизни проис хо дит много
взаимодействий, на которые вы сами вольны да
вать или не давать согласие. Когда вы идёте ми
мо полки с ку ку рузными хлопьями, вы ви ди те,
что мар ке то ло ги при ложи ли все уси лия, что бы
привлечь ваше внимание, но никто не оспарива
ет факт вашего выбора покупки. Когда вы в Сети,
вы не вы бирае те, кто уви дит 10 ва ших по след
них приобре тений. Это странно и ненормально,
мы должны это исправить.

LXF: Как вы думаете, какой будет Сеть спустя
десятилетие?
ДжН: Есть четыре основных тренда, которые я ви
жу на ближайшие десять лет...
1 Весь мир оконча тельно ося дет он лайн. Поло
вина мирового населения уже в Сети, а остальные
пользователи там скоро будут. Темпы только уси
лятся. Наша Firefox OS и другие инициативы упро
щают дос туп к Ин тернету без обла дания смарт
фоном за £ 600. Десять лет на зад Ин тернет был
пред метом роскоши. Через 10 лет мы будем ду
мать об Интернете воис тину глобальном, в таких
мас шта бах, ко то рые бы ли не воз мож ны 10 лет
назад, при рож дении Firefox.
Этот сдвиг будет большим и качественным. Те,
кто присое диняется к Се ти сейчас, будут иметь
дру гие по треб но сти по срав не нию с те ми, кто
уже здесь. Это потребует от программ изменений
и даст возможность появиться продук там и функ
ци ям, от ве чаю щим но вым за про сам. Мы ра ды
это видеть — это одна из важ ных причин, поче
му мы вкла дываемся в Firefox на всех платформах:
мы глубоко убеж дены в ценности всеобщего под
ключения к Сети.
2 Всё бо́льшая часть жизни будет проходить он
лайн. Ко гда Firefox поя вил ся, у ме ня бы ло два
подключения к Сети: одно дома и одно на рабо
те. Сейчас у меня десятки вещей, связанных с Ин
тернетом — телефоны и планшеты с WiFi, Kindle
с 3G, несколько компьютеров, и это ещё не всё.
У меня нет термостата, холодильника или пылесо
са с интернетподключением, но люди уже такими
обзавелись.
Через десять лет подключено будет всё, и воз
никнет вопрос: «Как нам организовать свою циф
ровую жизнь, как нам вес ти се бя по сре ди этой
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Сети Вещей, управ лять ею, понимать её?» Перед
Mozilla сто ит насущ ная за дача соз дать ин ст ру
мен ты, с которыми поль зова те лям будет проще
управлять цифровой жизнью.
3 Данные станут сложнее. По мере появления но
вых возмож но стей под ключения и возрас та ния
числа устройств в Сети усложнятся и способы об
работки информации. Попрежнему будет напря
женность в вопросе, мы ли контролируем данные
или данные контролируют нас.
В Mozilla мы счи та ем, что кон тро ли ро вать
долж ны вы, и со би ра ем ся про дол жать де лать
ин ст ру мен ты, с ко то ры ми утеч ки дан ных бу
дут замет нее и которые да дут вам возмож ность
вы клю чить их, или дать раз ре ше ние на них,
но обозначить, что вам это не нравится. Мы про
должим нашу политику пропаганды и продолжим
стро ить тех но ло гиче ское под твержде ние то го,
что создавать вещи, ува жая людей, которые ими
пользуются — возможно.
4 Интернет, каким мы его знаем, уйдёт в прошлое.
Не в том смысле, в каком автомобили и холодиль
ники заменяются другими, получше. Я имею в ви
ду, что корпорации заинтересованы в том, чтобы
их надзиратели зна ли всё о том, как вы выходите
в Сеть и какие приложения для этого используете.
У них красочные логотипы и приятные конферен
ции про дизайн, но не строй те ил лю зий: их биз
несмо дель — стать по сред ни ком ме ж ду ва ми
и всем вокруг.
Эти над зиратели постараются сделать самый
привлека тельный, ин тег рированный набор про
дук тов, ведь это их деньги. Я не осу ж даю их за же
ла ние за ра ба ты вать, но не хо чу, что бы мою
жизнь контролирова ли бизнесмодели компаний.
И не счи таю такое объяснение наивным. Это ре
альная угроза.
Дело в том, что это гораздо шире, чем обычное
тех ническое обсу ж дение, чей набор тех но логий
лучше. Не в том, кто в будущем победит — прило
жения или браузер; речь о гораздо большем. Во
прос в том, сохраним ли мы Сеть как глобальный
рынок идей, где, если у вас есть идея и она дерз
кая — она изменит мир. Если пользователи не по
бедят, это станет проблемой.

LXF: Как будет выглядеть браузер будущего?
ДжН: Люди уже принимают как должное, что про
стей ший брау зер уме ет ото бра жать стра ни цы,
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взаимодействовать с другими браузерами и выда
вать им то, что они иска ли, и это хорошо. Теперь
все осваиваются в мире приложений, но я считаю,
что нужны браузеры, предоставляющие пользова
те лям под держ ку на более глубоком уровне. Ду
май те о брау зере не как об ок не, через которое
вам видно то, что за ним, а как о программе, ко
торая работает ра ди вас. Браузеру ещё есть куда
рас ти, что бы пре вра тить ся в по мощ ни ка или
дру га, ко то ро му вы до ве ряе те в Се ти, ко то рый
даёт по нят ный вам вы бор и пре ду га дывает ва
ши потребности, и всё это без потери привычной
производительности.
Меж ду работой в Сети в 2014м и в 2004м —
масса раз личий. И очень больших — здесь в на
шем разговоре и появляются приложения; но ещё
важ нее взаимо свя занность уст ройств и то, что
вы долж ны по лу чать единый поль зова тельский
опыт, перемеща ясь меж ду работой и домом или
меж ду компьютером и смартфоном.

LXF: Что сегодня делает Firefox особенным?
ДжН: По всем объек тивным харак теристикам, ко
торые я могу перечислить — хотя и признаю, что
я не объек тивен — я сегодня считаю Firefox луч
шим. Он бы ст рый, он кра си во спро ек ти ро ван,
он хо ро шо на страи ва ет ся. Firefox са мый бы ст
рый по всем пока зате лям, но я смот рю на боль
шее, чем про сто по ка за те ли ка ж до го при ло
же ния. Не ко то рые брау зе ры мо гут по ка зы вать
удивительную скорость JavaScript или быть таки
ми же настраиваемыми, но никто из них не срав
нится с нами по независимости. Людям важно, что
у нас есть миссия, есть ценности — ни один дру
гой браузер не выполняет этот пункт.
Наши конкуренты — Google, Apple и Microsoft.
Всё это громад ные корпора ции, чья бизнесмо
дель в том, что бы за ма нить вас на свою плат
форму и привязать к ней. Мы вместо этого ведём
вас в Сеть — большой, взаимо свя занный, все
мирно дос тупный печат ный станок нашего века,
без надзирателей.

LXF: Какие функции вы хотите видеть
в следующем Firefox?
ДжН: Firefox хорош тогда, когда он мне помогает.
Десятилетие назад это означа ло дать мне вклад
ки, чтобы у меня не было сотен открытых окон од
новременно, потому что ими слож но управ лять.

Джонатан Найтингейл
В других браузерах тоже использова лась концеп
ция вкла док, но Firefox популяризовал её, сделав
мою онлайнжизнь проще. 10 лет назад Firefox по
мог мне, блокируя всплывающие окна. Это было
спорным моментом, так как счита лось, что брау
зер дол жен быть объек тивен и не дол жен вме
шиваться в то, что делает webстраница. Я не со
гласен с этим, я счи таю, что у нас долж на быть
по зи ция. То гда на ша по зи ция бы ла в том, что
всплы ваю щие ок на раз дра жа ют, и мы сде ла ли
блокировщик, чтобы от них избавиться.
Взглянем на мои сегодняшние проблемы. Се
годня это переизбы ток уст ройств. Я хочу видеть
в Firefox функ ции для упрощения переключения
с одного уст ройст ва на дру гое и их син хрониза
ции, чтобы пользоваться ими как одним. Я бы хо
тел иметь возможность начать делать чтото на ПК
и за тем продол жить на те лефоне или планшете
с того же момента, где остановился.
Я обеспокоен насчёт приват ности как в Сети
в це лом, так и на моих уст ройст вах. Я хотел бы
дать телефон другу в ресторане, чтобы он быстро
посмотрел чтото, но не проник в мою личную ин
формацию. Как мне это сделать? Я хотел бы поде
литься ноут бу ком с соседом в коллед же, однако
у меня есть секреты. Как мне это сделать?

LXF: Почему так важна настраиваемость?
ДжН: Firefox быстр, безопасен и приятен. Он отно
сится к вещам, работающим из коробки. Для это
го ничего не нужно делать. Но когда мы разгова

и не множко ме няю их
в зависимости от того,
чем я занят. Если я что
ли бо пла ни рую, я пе
ренастрою его и най ду
рас ши ре ние, ко то рое
раз мес тит мои вклад
ки сбо ку, что бы бы
ло про ще ими управ
лять, или раз ме щу их
в ок нах и примусь ис
пользовать группы
вкла док. Когда я собе
русь работать над чем
нибудь другим, я снова
всё перенастрою.
Я из тех людей, что
накапливают закладки — у меня их сотни, поэто
му при ка ж дом удобном слу чае я на вожу в них
порядок.

LXF: Какое ваше любимое расширение
для Firefox?
ДжН: Меня восхищают вещи, которые дают лю
дям лучший обзор за происходящим с ними в Се
ти. Лю ди ум ны и хо тят по ни мать, как ра бо та ет
Ин тернет. Он сложен, и мы долж ны сде лать по
нимание и управ ление проще, поэтому я исполь
зую расширения вроде Lightbeam, разработанного
в Mozilla. Оно показывает, как посещаемые мною
сайты наблюдают за моим поведением и исполь

О ВАЖНОСТИ НАСТРАИВАИМОСТИ

«Кнопка „Настроить“ — единствен
ный элемент меню, который нельзя
убрать. Наша ключевая ценность.»
риваем с поль зова те лями, они говорят нам, что
ценят нашу индивидуальность и не зависимость.
И мы ценим индивидуальность наших поль зова
телей в ответ.
Итак, на страи вае мость важ на, по то му что
мы хотим, чтобы вам было как можно проще по
лу чить брау зер, работающий так, как вам надо,
хо ти те ли вы из ме нить его ус та нов кой те мы
или глу бо кой пе ре на строй кой функ цио нально
сти с по мо щью ря да рас ши ре ний и из ме не ния
параметров.
С брау зером вы про во ди те больше вре ме ни
своей жизни, чем с любым дру гим приложением
или интерфейсом. Поэтому — да, для нас важно,
чтобы вы могли взять и изменить его. Кнопка На
строить — это единственный элемент меню, ко
торый нельзя убрать из вашего браузера, потому
что мы верим: вы всегда, постоянно должны иметь
возможность изменить браузер. Это наша ключе
вая ценность.

LXF: Как настроили Firefox лично вы?
ДжН: Мой брау зер живёт тем же, чем я — и это
за мет но! Я тща тельно настроил его с помощью
рас ши ре ний и мо их пер со нальных па ра мет ров

зу ют мои данные, и проливает свет на то, какие
сторонние сайты могут использовать данные с ра
нее посещённого сайта.
Мы не единст венные, кто ис сле дует вопрос,
как сде лать Сеть прозрачнее для вас, и меня это
очень радует. Су ще ст ву ют дру гие рас ши ре ния,
например, Privacy Badger и Ghostery, основанные
на тех же идеях. Их я всегда рекомен дую, когда
ктото спрашивает меня об информации и приват
ности в Сети.
Всегда интересно видеть реакцию людей, ко
гда они поработают с одним из этих расширений
какоето время — они начинают больше понимать
о том, как их отслеживают. Это вызывает новые
вопросы и всегда меняет взгляды пользователей
на посещаемые сайты и применяемые этими сай
тами инструменты для слежки.

LXF: Когда вы не работаете, используете ли вы
Firefox для игр?
ДжН: Да. В разное время я использовал Интернет
для игр разными способами. Игры, в которые я иг
раю сегодня, лучше, чем те, в которые я играл па
ру лет назад, а игры, в которые я буду играть че
рез год, будут сногсшибательны. Когда я ду маю
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об онлайниграх, я просто восхищаюсь современ
ными возможностями.
Иг ры бы ли од ним из послед них оплотов ПО,
которое надо скачивать — игра работа ла, только
ес ли ус та но вить её на ком пью тер или кон соль
и запустить локально. В ок тябре Mozilla выпусти
ла пакет из восьми он лайнигр вместе с Humble
Bundle. Он показывает, что у вас есть возможность
играть в масштабные, полноценные, интерак тив
ные игры в Сети без плагинов, без загрузки и уста
новки чеголибо.
Это становится возможным благодаря работе,
которую мы ведём, чтобы сде лать JavaScript по
настоящему быстрым и упростить разработчикам
перенос существующего кода в JavaScript и Сеть.
Это связано и с нашей работой в облас ти графи
ческого ускорения с WebGL, с которым можно де
лать красивые вещи для Интернета.
Мы сдела ли Сеть более открытой, чтобы раз
работчики игр могли извлечь те её преимущества,
ко то рые дру гие ви ды при ло же ний из вле ка ют
уже 10 лет. Поэтому мы видим, как основные иг
ровые движки приглядываются к Интернету в ка
че стве иг ровой плат формы. Сеть — это по тря
саю щее ме сто для раз ра бот чи ков, по то му что
рас про стра не ние в ней мак си маль но про стое
и вам не нуж но угова ривать людей чтото ус та
новить. Разработ чики игр нача ли осознавать, что
пришло время сказать: «Я хочу, чтобы игра ста ла
доступна на PC, на Xbox и в Сети».

LXF: Насколько для вас была важна работа
сообщества волонтёров за эти 10 лет?
ДжН: Ми ро вое со об ще ст во во лон тё ров — это
не обхо ди мая жиз нен ная си ла для на ше го про
цес са разработ ки. Над Firefox 33 рабо та ли око
ло 500 че ловек, и бо лее по ловины из них бы ли
волонтёрами.
К то му же бла го да ря рабо те со тен во лон тё
ров по лока лизации Firefox доступен на 90 языках.
Это учит скромно сти, и это невероят но ценный
опыт — работать вместе с людьми, которые не по
лу чают денег, которые тратят своё время, наблю
дая за всем, что мы делаем для Firefox, собирают
все тексты и работают с ними, наблюдая за всем,
что мы пытаемся выра зить, и перенося эти идеи
на свой язык. Сообщество волонтёров — это серд
це того, что у нас есть. |
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Pi3D

Джонни Бидвелл обнаруживает,
что 3Dграфика с Python и Pi3D
на Pi становится проще
пареной репы.

Н

есмотря на крошечный формфак
тор и относительно низкую мощ
ность CPU, Pi может похвастаться
графическим оборудованием
на профессиональном уровне. В частности,
Broadcom VideoCore IV — двуядерное устройство,
поддерживающим OpenGL ES 2.0
и декодирование на уровне обо
рудования 1080p h.264 видео
на 30 кадров в секунду. Всё это
хорошо и мило, но что такое
OpenGL ES и как мы можем ис
пользовать его, чтобы создать
симпатичную графику? Хороший вопрос, дорогой
читатель, и так уж вышло, что данная статья как
раз посвящена ответу на него.
В OpenGL имеются привязки для многих язы
ков, но их пря мое ис поль зо ва ние не для сла
бых ду хом: программирование на OpenGL ничуть

не по хо же на про грам ми ро ва ние на Python.
К счастью для пи тонцев, есть несколько опций
дорваться до всех пре лес тей 3D, не обременяя
мозги всякими чу ж дыми концепциями. Напри
мер, мы рас смат рива ли Intel Clutter (при ложив
биб лио теку Cogl) в LXF133. Это попреж нему

под ла тать и перекомпи лировать, о чём вы мо
жете прочитать на сайте Rasberry Pi (http://bit.ly/
ClutterandCoglonPi).
Од на ко вам будет при ят но узнать, что есть
ещё более простой способ ов ла деть мощью 3D
на Pi, бла года ря отличной работе Тима Скил л
ме на [Tim Skillman], Пэд ди Гон
та [Paddy Gaunt] и Тома Ричфорда
[Tom Ritchford].
В 2011 го ду Скил лмен раз
мес тил экс перимен тальный код
на форумах Raspberry Pi, и очень
ско ро про ек т, вс т ре чен ный
с большим воодушевлением и энтузиазмом, по
шел в бурный рост. Официальный релиз читай
те здесь: www.raspberrypi.org/pi3d. Но вам, оче
вид но, уже не терпится присту пить к де лу, так
что сле дуй те инст рук циям (см. Установка Pi3D
на Raspbian, ниже), и всё вам будет.

«К счастью для питонцев,
есть несколько опций до
рваться до прелестей 3D.»
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по пу ляр ный спо соб ра бо ты: по верх но сти вы
деляются в Stages [Сцены], и то, что перемеща
ется на Stage, ста новится Actor [Ак тер]. Clutter
может да же рабо тать с Xсервером, что очень
хо ро шо для лег ко вес ных де мовер сий. Прав
да, чтобы ис поль зовать OpenGL ES, его нуж но

www.linuxformat.ru/subscribe

3Dграфика на Pi

> Аббат ство Бакфаст: помни те, их «настойка» вовсе не предполагает на личия оздорови тельных
или медицинских свойств.
Pi3D лучше всего изу чать на прак тике, так что
да вай те нач нём с фай ла Earth.py в ди рек то рии
демо. Он научит нас работать со сферами, тексту
рами, вводом с клавиатуры и немного с небесной
геометрией.
Поскольку мир переходит — или дол жен пе
рехо дить — на Python 3 [про не го будет ста тья
в LXF195], мы начнём с восходящей совмес ти
мости, благодаря любезности модуля __future__.
За тем мы им пор ти ру ем не ко то рые три го но мет
риче ские функ ции, по скольку вы не да ле ко уй
дете без синусов с косинусами и самого модуля
pi3d. Са мое ин те рес ное на чи на ет ся с на строй
ки важ ней ше го объ ек та — DISPLAY. По скольку
от его су ществования зависит большинство дру
гих объек тов, большин ст во про ек тов Pi3D с хо
ду на чи на ют ис поль зо вать эту стро ку. Объ ект
под держи ва ет ин фор ма цию о вре ме ни, что по
лез но для ани ма ции. Вы може те пе ре дать раз
ме ры эк ра на в функ цию create(), мы ис поль зу
ем небольшое ок но 50 × 50, где за да дим чёрный
матовый фон:

DISPLAY = pi3d.Display.create(x=50, y=50)
DISPLAY.set_background(0,0,0,1) # r,g,b,alpha

Теневые делишки
Частью волшебства OpenGL (и OpenGL ES) являют
ся шейдеры [shade — англ. тень]. Шейдеры — это
программы, написанные — сюрприз! — на языке
shader, в нашем слу чае GLSL, и обрабатывающие
от ра жения, тени и прочие взаимодейст вия меж
ду светом и поверхностями, объёмами и точками.
GLSL использует Cподобный синтаксис и разра
ботан ра ди за действования большого количества
экземпляров шейдера на современном графиче
ском оборудовании. Основная идея заключается
в на личии множества небольших программшей
деров, работающих параллельно, вместе создавая
сложные и удивительные результаты.
Pi3D муд ро ос тав ляет мрачные под робности
своей реа лизации шей дера за кулисами. Но это
не помешает нам добиться интересных эффек тов
для нашей Земли, лун и звёзд:
shader = pi3d.Shader(“uv_light”)

shinesh = pi3d.Shader(“uv_reflect”)
flatsh = pi3d.Shader(“uv_flat”)
Шей дер uv_light shader ис поль зу ет на прав
ле ния све та и те ни для соз да ния 3Dэф фек та,
в от ли чие от uv_flat, ко то рый тупо вы пол няет
рен де ринг тек стур без ка кихли бо цве то вых
транс фор ма ций. Шей дер uv_reflect от ра жа ет
одно изобра жение в другом. Мы будем использо
вать его для отра жения рельефа на поверхностях
Лу ны; в лу не меньшего размера мы так же от ра
зим звёзды.
Демовер сии идут с са мыми разными обра
зами в под дирек тории textures. Файлы PNG здесь
содержат информацию о прозрачности, что очень
удобно, по тому что нам нуж но будет знать, что
происходит по за ди них: это, в конце концов, ру
ководство по 3D. На пример, мы скоро на ложим
на по верх ность на шей Зем ли в ос нов ном про
зрач ный файл earth_clouds.png, что бы соз дать
на ней атмосферный воздух. Потому что сплош
ное солнце всё превращает в пустыню, как сказал
один мудрец. Аргумент True в первой строке ука
зывает, что для наших облаков нуж на час тичная
прозрачность. Снача ла загрузим все текстуры:
cloudimg = pi3d.Texture(“textures/earth_clouds.
png”,True)
earthimg = pi3d.Texture(“textures/world_map.
jpg”)
moonimg = pi3d.Texture(“textures/moon.jpg”)
starsimg = pi3d.Texture(“textures/stars2.jpg”)
watimg = pi3d.Texture(“textures/water.jpg”)
moonbmp = pi3d.Texture(“textures/
moon_nm.jpg”)
Тексту ры не имеют никакой ценности без по
верхности, на которую их накла дывают. Мы нари
суем Зем лю и Лу ну, представив их в виде сфер.
Для Зем ли за да дим две сферы: од на будет по
ка зы вать под роб но сти по верх но сти, а дру гая
(с немного бо́льшим ра диусом) обеспечит ренде
ринг атмосферы и прочих теневых эффек тов.
У нас так же будет две лу ны, что даст нам ие
рархическую сис тему вращения, в которой мень
шая луна вращается вокруг большей, а та, в свою
очередь, вращается вокруг Зем ли. Мы так же за
да дим плос кость, на ко то рой будем ри со вать

Установка Pi3D на Raspbian
Pi3D имеет несколько зависимостей, включая неко
торые заголовки, которые вы найдёте в репозитори
ях Raspbian. Так что снача ла сделайте обновление,
а потом установите нужные пакеты:
$ sudo aptget update
$ sudo aptget upgrade
$ sudo aptget install pythondev pythonsetuptools
libjpegdev zlib1gdev libpng12dev libfreetype6dev
Pi3D и библиотеки Pillow Python, от которой
он зависит, пока нет в репозиториях Raspbian,
но не бойтесь! Они есть в репозиториях Pip, так
что на до установить Pip и использовать его, чтобы
их найти:

$ sudo aptget install pip
$ sudo pip install Pillow
$ sudo pip install pi3d
По умолчанию модели Pi с 512 МБ, B и B+, отво
дят 64 МБ на GPU. Хотя многие демоверсии Pi3D
отлично поладят с подобным соотношением, неко
торым из них потребуется чуть больше. Изменить
распределение памяти GPU среди других системных
настроек можно с помощью утилиты raspi-config:
$ sudo raspiconfig
128 МБ будет вполне достаточно, они да же
позволят вам запустить несколько приложений
рабочего стола.

www.linuxformat.ru/subscribe

Демоверсии Pi3D можно клонировать
из GitHub:
$ cd ~
$ git clone git://github.com/pi3d/pi3d_demos
У вас создастся дирек тория ~/pi3d_demos,
из которой вы, например, сможете исследовать
аббатство Бакфаст:
$ cd ~/pi3d_demos
$ python BuckfastAbbey.py
К нашему глубочайшему сожа лению,
фирменный магазин Аббатства, где продаётся
знаменитая монастырская креплёная настойка,
там почемуто отсутствует.
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звёздное небо фона. Помимо указания используе
мых ра диусов и центров, струк тура Sphere так же
при ни ма ет до пол ни тель ные па ра мет ры, slices
и sides, которые ус танав ливают количест во ши
рот и сег мен тов, по ко торым соз даёт ся сфе ра.
Увы, да же в наше время мы попрежнему зависим
от пиксе лей и прямых линий, так что нам не на
рисовать настоящую сферу. Зато мы можем най
ти простой и красивый способ работы обычным
вводом с клавиату ры — его мы применим позд
нее с единственной целью: завершить программу:
mysphere = pi3d.Sphere(radius=2, slices=24,
sides=24, name=”earth”, z=5.8)
mysphere2 = pi3d.Sphere(radius=2.05, slices=24,
sides=24, name=”clouds”, z=5.8)
mymoon = pi3d.Sphere(radius=0.4, slices=16,
sides=16, name=”moon”)
mymoon2 = pi3d.Sphere(radius=0.15, slices=16,
sides=16, name=”moon2”)
myplane = pi3d.Plane(w=50, h=50, name=”stars”,
z=30)
mykeys = pi3d.Keyboard()
Ес ли вы не ука же те для ва шей сферы коор
дина ту x, y или z, она будет помещена в нача ло
координат.

Небесный балет
Мы описываем орбиту Луны вокруг Земли и вто
рой луны вокруг Луны с помощью параметров rot1
и rot2 соот ветст венно. Они будут уве личиваться
по мере прохож дения основного цик ла (к которо
му мы подбираемся). Ра диус ка ж дой орбиты за
даётся m1Rad и m2Rad. Ес ли ус тановить орби ты
соответственно на 90 и 0 гра дусов, это будет оз
начать, что (с нашей точки зрения) Луна на ходит
ся перед Землёй, а ма лая луна прилегает к боль
шой по горизонта ли.
rot1=90.0
rot2=0.0
m1Rad = 4
m2Rad = 0.6
По ми мо вра ще ния во кру г д ру гих тел,
мы так же вращаем Землю и обе луны вокруг сво
их осей y. Ось Y соот ветст вует на вашем эк ране
направлению вертикали, как в Minecraft, поэтому

> Нам нуж ны облака, чтобы сделать дождь, и альфакана лы, чтобы через них проходил свет.
вращение вокруг этой оси подобно наса живанию
Зем ли на ось, проходящую через по лю сы и за
тем её раскручиванию, но не столь деструк тивно.
Мы вращаем облачную сферу со скоростью, не
много превышающей скорость вращения Зем ли,
что создаёт очень привлекательный эффект и на
мно го точ нее, по скольку об ла ка не при вя за ны
к Земле. И, глядя, как всё крутится, мы вращаем
так же фоновое звёздное небо, поскольку оно дву
мерно: единст венная ось вра щения для него —
это ось Z.
Мы пе ре ри со вы ва ем сфе ры moon и moon2,
вычис ляя их расположение с помощью обычной
школьной тригонометрии и новых координат. Объ
ект DISPLAY, который мы так удобно настрои ли,
даёт нам основной цикл событий, и мы применим
его для управления нашим небесным ба летом:
while DISPLAY.loop_running():
myplane.rotateIncZ(0.01)
mysphere.rotateIncY(0.1)
mysphere2.rotateIncY(0.14)
mymoon.position(mysphere.x() +
m1Rad*sin(rot1), mysphere.y(), mysphere.z()
 m1Rad*cos(rot1))
mymoon.rotateIncY(0.1)
mymoon2.position(mymoon.x() 

m2Rad*sin(rot2), mymoon.y(), mymoon.z() +
m2Rad*cos(rot2))
mymoon2.rotateIncZ(0.61)
Теперь воспользуемся шейдерами для добав
ления к нашим небесным телам текстур и симпа
тичных эффек тов. Шейдер отра жения, использо
ванный для лун, берёт парочку чисел для текстур,
которые ука зывают количество элементов и, со
ответственно, силу отра жения. Облака нужно ри
совать последними, иначе эффект прозрачности
не сработает: вы не можете впоследствии добав
лять объек ты, затемнённые полу прозрачностью,
когда blend = True, так что безопаснее всего до
ба вить подобные тексту ры в са мую послед нюю
очередь.
mysphere.draw(shader, [earthimg])
mymoon.draw(shinesh, [moonimg, moonbmp],
6.0, 0.0)
mymoon2.draw(shinesh, [watimg, moonbmp,
starsimg], 3.0, 0.8)
myplane.draw(flatsh,[starsimg])
mysphere2.draw(shader, [cloudimg])
Те перь мы уве ли чи ва ем па ра мет ры скоро
сти вращения — меньшая луна вращается вокруг
большей примерно в че тыре раза бы ст рее, чем
большая Луна вращается вокруг Солнца:

Что такое OpenGL
Без сомнения, вы слыша ли об OpenGL, унифици
рованном API для общения с графическим обору
дованием. Этот язык появился в 1992 году в Silicon
Graphics: там решили, что открытие кода стандарта
будет отличной возможностью ослабить его конку
рентов. Это неплохо сработа ло, но потом появился
Microsoft Direct3D. Но тем не менее OpenGL выжи
вет, и одной из причин является OpenGL ES. Это под
набор OpenGL, который используется на мобильных
устройствах, встраиваемых системах и некоторых
игровых консолях.
В отличие от привычных видеокарт настольных
ПК, этим машинкам часто не хватает под держки
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множества регистров и встроенной в чип под держ
ки плавающей запятой, поэтому нужно коечто
соответствующим образом переработать. Но прин
цип остаётся тем же: полу чить универсальный
метод для эффек тивной загрузки текстур, света
и перспек тивных вычислений на графическое
оборудование.
Подобно Open GL, OpenGL ES разработан, без ли
цензий и пошлин, Khronos Group, консорциумом
промышленных гигантов и ака демических институ
тов. Помимо OpenGL, Khronos так же координирует
разработку OpenCL, WebGL, EGL и ещё нескольких
видеостандартов.
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В августе Khronos приняла в свои ряды ново
го члена: Microsoft. Однако было бы паранойей
считать, что это коварная попытка уничтожить
OpenGL изнутри. Неоспоримый факт тот, что,
на самом деле, сохранение стандартов для мо
бильной графики открытыми представляет общие
интересы, и в общих интересах, чтобы все основ
ные игроки под держива ли и вносили свой вклад
в эти стандарты. Испытанная стратегия MS —
под держать, надстроить и уничтожить — здесь
не сработает, поскольку с точки зрения других
участников (например, таких, как AMD и Nvidia)
это исключительно неуместно.

3D-графика на Pi



rot1 += 0.005
rot2 += 0.021
Поскольк у ранее мы немало намучились с на
стройкой объек т а Keyboard, было бы жалко его
не употребить. Мы используем два клавиат урных
события — нажатие на Esc (индекс клавиши — 27)
завершит программу, а нажатие на p (индекс кла
виши — 112) сделает экранный снимок.
k = mykeys.read()
if k >-1:
if k==112:
pi3d.screenshot(“earth1.jpg”)
elif k==27:
mykeys.close()
DISPLAY.stop()
break

Размытые линии/сферы
Что касается предоставленной демо-версии Зем
ли, спокойно делайте с ней всё, что сочтёте нуж
ным. В пор ядке альт ерн ат ивы, может е прод ол
жить вмес те с нам и. Начн ём мы с разм ыт ия
глуб ин ы резк ос ти Лун ы, чтоб ы она вых од ил а
из фок ус а, когда она к нам слишком близко или
слишком да леко.
Чтобы прод ел ать этот трюк, начнём с вызо
ва мод уля Defocus. Поместите след ующ ую строк у
где-нибудь перед основным цик лом — например,
после строк, указывающих шейдеры:
defocus = pi3d.Defocus()
Расфок усировка работает посредством поме
щения станд арт ных вызовов object draw() внут
ри блока, ограниченного start_blur() и end_blur().
Объе к т ы, «нар ис ов анн ые» внутр и этог о блок а,
обсчи т ываютс я в буфере и на эк ране не появят
ся. Чтобы сделать их видимыми, используйте ме
тод blur(), кот ор ый буд ет обс чи т ыв ать их с со
ответс твующ им для опр ед ел ённ ог о расс тояния
размытием. Поэтому закончите строк у, начинаю
щуюся с mymoon.draw, следующим образом:
defocus.start_blur()
mymoon.draw(shinesh, [moonimg, moonbmp],
6.0, 0.0)
defocus.end_blur()
Метод размытия, который и выполняет функ
цию отрисовки, берёт три дополнительных арг у
мента (помимо имени объек та Shape для рисова
ния): фок усное расс тояние; расс тояние, дальше

> 3D-модели легко импортировать в формат
.egg — арх ивный формат файлов Panda3D.

> Читатели со слабым зрением, не тревожьтесь: дело не в вас, прос то Луна и правда не в фок усе.
(или ближе) которого всё будет максимально раз
мыт о; и степ ень макс им альн ог о разм ыт ия. Ус
тановим нулевую плоскость на z=0, и поскольк у
орбита нашей Луны имеет радиус 4 единицы, ус
тановим второй параметр в 3. Задание максималь
ного размытия чрезмерным приведёт к образова
нию полос, но эксперимент ально мы выяснили,
что ра зумной нас тройкой здесь будет 5. Выпол
ните это следующей строкой:
defocus.blur(mymoon, 0, 3, 5)

Человек с кинокамерой
Потеха на этом не заканчивается: добавив объект
Camera к нашим действиям, мы можем полностью
погрузиться в нашу систему из трех небесных тел.
Используя чуть-чуть триг оном етрии и наш уже
реа лизованный объект Keys, можно переместить
нашего небесного наблюд ателя и изменить точк у
обзора. Нужно добавить функцию radians к три
гон ом етр ич ес ким функц ия м, кот ор ые мы уже
импорт иров а ли из мод уля math. Теперь нас тро
им объект Camera и иниц иа лизируем некоторые
свойства для него после объявлений DISPLAY:
CAMERA = pi3d.Camera()
rot = 0
tilt = 0
rottilt = True
camRad =5
Для зап уск а любых изм енений позиц ии или
ориент ац ии камеры буд ем использов ать булев 
скую переменную rottilt. Поворот и нак лон каме
ры делается легко, однако изменение ее радиуса
(определяемое camRad) требует станд артной жу
ти сферической тригонометрии, которой были по
священы упражнения в баллистике наших статей
о Minecraft для Pi [см. Академия кодинга, стр. 86
LXF185 и стр. 84 LXF186]. Итак, началом основ
ного цикла будет
while DISPLAY.loop_running():
if rottilt:
CAMERA.reset()
CAMERA.rotate(tilt, -rot, 0)
CAMERA.position(camRad *sin(radians(rot)
* cos(radians(tilt)), camRad *sin(radians(tilt)),
-camRad * cos(radians(rot)) *cos(radians(tilt)))
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> Ваши мечты поуправлять танком «Шерман»
станут явью всего за пару строк кода.
rottilt = False
Теп ерь не помешает нас трои ть кнопк и для
управления камерой Земли — мы употребим стан
дартные W, A, S, D для вращений и +/- для прибли
жения и уда ления.
Изм ен и т е нач а л о блок а раб от ы с кнопк ам и
следующим образом:
if k > -1:
rottilt = True
if k == 112:
pi3d.screenshot(“earth1.jpg”)
elif k == 119:
tilt += 2.0
elif k == 115:
tilt -= 2.0
elif k == 97:
rot -=2
elif k == 100:
rot +=2
elif k == 61:
camRad -= 0.5
elif k == 45:
camRad += 0.5
Отныне у вас есть и дейс тв ия, и кам ер а —
так поч ем у бы не призад ум атьс я о доб авл ении
свет а, скажем, как ог о-ниб удь да л ек ог о солн
ца? Док у м ен т ац ию вы найд ет е на http://bit.ly/
Pi3DDocs, но предоставленные пакетом дем оверсии отлично знакомят со всеми имеющимися
структ урами. |
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LMDE Betsy:
Есть ли жизнь
до релиза?
Алексей Федорчук проник на кухню разработчиков
через черный ход и был встречен вполне приветливо.

Т

ема этой статьи не совсем обычна: она
посвящается системе, релиза которой
на момент сочинения этих строк ещё нет.
Но которую, тем не менее, вот уже бо
лее двух недель можно не просто пощупать в тес
товом режиме, как это обычно предлагается для
всякого рода бетаверсий и релизкандидатов.
Нет, её уже сейчас можно полноценно применять
на прак тике — без проблем на типовых задачах
и с некоторыми, но достаточно простыми, ухищре
ниями — на задачах не совсем стандартных. Ибо
речь здесь пойдёт о Linux Mint Debian Edition, ре
лиз которой за номером 2 известен под партийной
кличкой Betsy.

Предыстория Betsy
О ди ст ри бу тиве Linux Mint слыша ли, на вер ное,
все, хоть какимто боком прислонившиеся к ми
ру Linux и FOSS. Ответвившись от Ubuntu в ноябре
2006 года, он быст ро превзошёл своего роди те
ля если не по распространённости (ибо
ко личест венные данные на сей пред
мет для всех дист рибу тивов ус ловны
и неопреде лённы), то уж точно по из
вест нос ти, причём не в очень уз ких
кру гах. Поскольку уже в пер вый год
своей жизни вошёл в десятку сильней
ших по рейтингу Distrowatch’а (и отнюдь не при де
вяти участниках), а в 2008 году поднялся на тре
тью ступень пьедеста ла почёта. Которую покинул
только в 2011 году — и лишь для того, чтобы взой
ти на ступень первую. На которой LM и пребывает
по сей день, причём со всё более увеличивающим
ся отрывом от ближайшего соперника — а им поч
ти бессменно выступает прародительский Ubuntu.
А вот тот факт, что проект Mint на самом де
ле развивает две линии, рассматриваемые разра
бот чика ми как са мостоя тельные дист рибу тивы,

не столь извес тен. Всё ска занное о по ложе нии
в рейтинге относится к собственно Linux Mint (да
лее просто LM). Который основан на кодовой базе
Ubuntu, опирается на его официальные репо зи
тории и полностью совмес тим с репо зи ториями
неофициальными, так называемыми PPA. И отли
чается от пра роди теля, вопервых, официально
под держиваемыми графическими средами, в ка
честве которых выступают Cinnamon, собственная
разработка проек та Mint, и Mate (редакции с KDE
и Xfce официального статуса не имеют). А вовто
рых, на бо ром спе ци фич ных для ди ст ри бу тива
фирменных ути лит, как для команд ной строки,
так и графических, пред на значенных для реше
ния очень широкого круга за дач — от управления
пакетами до блокировки доменов и размещения
pastebinсообщений.
Вто рой ди ст ри бу тив, раз ви вае мый про ек
том — Linux Mint Debian Edition (да лее LMDE) —
да ле ко не столь по пу ля рен, как со брат. По его

изначально они ос новыва лись на ко довой ба зе
Debian Testing, и ре лизы этого дист рибу тива но
сили «сколь зя щий» ха рак тер (так на зы вае мые
rolling release): сами по себе выпуски официаль
ных образов были просто некими вехами в непре
рыв ном раз ви тии сис те мы. И вслед за пер вым
ре ли зом по сле дова ли очеред ные та кие вехи —
201012 и 201109; в последней к Gnomeредакции
дистрибу тива присоединилась сборка с Xfce — ве
роятно, в связи с тем, что эта среда получила ста
тус одной из официальных для Debian’а.
Однако в том же 2011 году в разви тии LMDE,
как и собственно LM, произошёл коренной пере
лом. С одной стороны, Ubuntu перешёл на исполь
зование собственной среды Unity, с другой же —
вышел Gnome 3, а развитие Gnome 2 прекратилось,
как и под держка этой линии разработчиками.
Обе новые среды ока за лись неприем лемыми
как для соб ст венно LM, так и LMDE: принци пы
их по строе ния рез ко отлича лись от кон цеп ции
клас сиче ско го рабочего стола. Кро
ме то го, раз ра бот чи ки Gnome 3 по
шли по пути существенного ограниче
ния настраиваемости сре ды. А сре да
Unity, в ко то рой без сто рон них ути
лит с настраи вае мо стью де ло об
стоя ло тоже не бле стя ще, кро ме то
го, не под держива лась никем, кроме собственно
Ubuntu. Как, впрочем, по ряду причин (в том чис
ле и юридических, в связи с требованием для сто
ронних разработ чиков отка за от иму щественных
прав на свой же код) и по сей день никем, кроме
прямых клонов Ubuntu, не под держивается — для
LMDE, основанного на Debian, это было ещё более
критично, чем для собственно LM.
В результате некоторых коллизий, на которых
я не буду сейчас останавливаться, так как они от
носятся к ис тории проек та Mint вообще, а не его

«Ответвившись от Ubuntu,
Linux Mint быстро превзо
шёл своего родителя.»
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на зва нию лег ко до га дать ся: в нём под пыш
ным ковром тех же графических сред (Cinnamon
и Mateре дак ции), рас цве чен ных фир мен ны ми
утилитами, лежит не Ubuntu, как в LM, а твердока
менный Debian.
Первая вер сия LMDE, вышед шая в сен тябре
2010 го да, од на ко, вклю ча ла сре ду Gnome 2,
точно такую же, что и существовавший тогда LM 9
Isadora. Он полу чил номер версии 201009 — в от
личие от релизов LM, выпуски LMDE именова лись
по схеме годмесяц. Это было связано с тем, что
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> Рис. 1. Языком инсталля тора, пред лагаемым по умолчанию,
в моём слу чае оказался русский.
линии LMDE, последняя, начиная с релиза 201205, выходит в двух
редакциях — с Cinnamon и Mate в качестве рабочих сред. Пона
ча лу дожива ла свой век и сборка с Xfce, однако на версии 201205
она и закончила своё существование.
Ка за лось, что эта судьба уготов а на и линии LMDE вообще:
последний её официальный ре лиз имел номер 201403, что, как
не слож но дога даться, со от вет ст вова ло да те вы хо да — мар ту
месяцу прошлого года. И затем на протя жении полу года о раз
работке LMDE не было прак тически никаких вес тей. Пока 28 ав
густа 2014 года на сайте, посвящённом новостям от разработчи
ков Mint с говорящим названием Segfault (http://segfault.linuxmint.
com/), не появилось сообщение основателя и бессменного лиде
ра проек та Клемана Лефевра [Clement Lefebvre], известного так же
как Clem, суть которого сводилась к следующему:
» все вышедшие до того времени релизы дистрибу тива объеди
няются в версию LMDE 1;
» версия, на ходящаяся ныне в разработ ке, будет именоваться
LMDE 2 Betsy;
» по добно LM, она перехо дит на фиксированный ре лизцикл
и будет основана на кодовой базе следующей версии Debian 8, из
вестной как Jessie, когда та обретёт статус релиза (в тот момент,
как и сейчас, она на ходилась в ста дии тестирования);
» это знаменательное собы тие произойдёт предположи тельно
в ноябре месяце текущего года.
Последнее обещание выполнено не было. И не изза нера ди
вости разработчиков LMDE, а скорее вследствие перфекционизма
разработ чиков Debian, обычно не выпускающих релизы до пол
ного их «вырелизывания». А сообщения о разработке Betsy опять
пропа ли со страниц Segfault’а поч ти на полгода — до 6 февра
ля теку щего года, когда Клеман в статье под на званием «About
Betsy» обрисовал текущее положение дел, а так же описал отли
чия Betsy, с одной стороны, от собственно LM, с другой — от пре
дыдущих выпусков LMDE.
Примерно в это же время на сервере проек та появился, наря
ду с репозиторием LMDE 1 Debian, и репозиторий LMDE 2 Betsy.
А значит — и возмож ность озна комиться с буду щим ре лизом
до его выпуска, который на сей раз был запланирован на март ме
сяц 2015 года. Как? Расска жу в следующей части этой статьи.

Как говорят французы, чтобы сварить суп из курицы, на до как
минимум иметь кошку. Поэтому для обретения Betsy необходи
мо как минимум иметь образ последнего релиза LMDE 1. Каковой,
именем linuxmint201403cinnamondvd64bit.iso и объёмом 1,4 ГБ,
можно скачать с любого из зеркал проек та (например, Яндекса).
Кроме него, имеется и образ linuxmint201403matedvd64bit.iso,
а так же 32битные сборки обеих редакций; однако меня интере
совал именно 64битный вариант (по причине на личия машины
этой архитек туры и 16 ГБ памяти) и с Cinnamon в качестве рабо
чего окру жения (чему причиной — исключительно личные сим
патии к этой среде).
Образ дис ка может быть за писан на оп тиче ский но си тель,
на USBфлэшку или SDкарту (одной из специальных графиче
ских ути лит или прямой командой dd). И после загрузки с него
мы оказываемся в Liveсреде, точно такой же, какая будет после
установки, так что сейчас я за держиваться на ней не буду.
Следующий шаг обретения Betsy — установка LMDE 1 как ос
новы дальнейших дейст вий. Описывать дета ли ус тановки сис
те мы, для ко торой не вышла ещё да же прере лизная вер сия,
смыс ла не имеет — в ре лизе инсталлятор может и измениться.
Поэтому ос танов люсь только на нескольких моментах, привле
кающих внимание.
Аналогично с инсталляторами всех клонов Debian, установка
начинается с выбора языка инсталлятора, который в дальнейшем
станет языком ус танов ленной сис темы. Как ни странно, в моём
слу чае языком, пред лагаемым по умолчанию, оказался русский.
Не телепатически ли были определены мои предпочтения?
Очень симпатично выполнена картинка, на фоне которой про
исходит выбор часового пояса. Поскольку язык инсталлятора был
ранее опре де лён как рус ский, то и часовой пояс соот ветст вует
московскому времени.
Кри тически важ ный момент ус тановки — выбор раскладки
клавиатуры. По умолчанию пред лагается русская раскладка в ва
рианте winkeys. Однако можно выбрать и любой другой вариант

Обретение Betsy. Шаг первый
Никаких дирек тивных указаний о том, как следует использовать
репозиторий LMDE 2 Betsy (и да же — следует ли его использо
вать вообще) на официальном сайте проек та на момент сочине
ния этих строк ещё не бы ло. Не бы ло и никаких прере лизных
образов будущего дистрибу тива. Однако, исходя из общих сооб
ра жений и солдатской смекалки, последовательность действий
представить себе не сложно.
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> Рис. 2. Горы, рав
нины и часовой
пояс.

> Рис. 3. Выбор
вариан тов рус
ской раскладки
широк, но при
бегать к нему
не нуж но: выбран
ная раскладка
не дополняет ся
к английской,
а подменяет её.
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> Рис. 5. Инсталля тор LMDE позволяет не только выбрать
любое устройство для ус тановки загрузчика, но и отказаться
от его ус тановки вообще.
> Рис. 4. Список
доступных при ин
сталляции фай
ловых сис тем
не очень обычен.

русской раскладки, причём с возможностью не только проверить
её в тестовом поле, но и посмотреть воочию. Правда, делать этого
ни в коем слу чае не нужно — после этого переключиться на анг
лийскую раскладку не получится, а без неё невозможно будет за
полнить поля учётной записи. Так что лучше сразу остановиться
на раскладке English (US).
В ходе подготовке диска к инсталляции, то есть его разметки
и форматирования целевого раздела (или разделов), необходи
мо, как обычно, выбрать для него файловую систему. И в списке
пред ложений, кроме стандартных вариантов (то есть всех файло
вых систем, нативных для Linux, от btrfs до xfs), привлекают вни
мание специфическая cramfs и постепенно вымирающая reiserfs.
Важ ный момент инстал ляции — опреде ление мес та для за
грузчика системы, в качестве которого выступает Grub 2. В Ubuntu
и всех его производных (в том чис ле и в LM) для его ус тановки

«Выводится панель, наглядно
резюмирующая все сделанные
при подготовке настройки.»
мож но вы брать лю бое на лич ное уст рой ст во — MBR од но го
из дис ков (ес ли их больше од но го) или PBR лю бо го раз де ла.
Нель зя лишь одного — отка заться от ус тановки загрузчика во
обще, что иногда бывает весьма же лательно. А вот в LMDE это
вполне допустимо (как и в его «подковровом» Debian’е).
И, наконец, мелкая, но очень существенная деталь: после оп
ределения, как на до размечать и форматировать диск и куда на до
записывать загрузчик, но до того, как эти дейст вия свершатся
в реальности, выводится панель, наглядно ре зюмирующая все
сделанные при подготовке к инсталляции настройки. К ней на до
отнестись со всем вниманием, ибо это последний шанс чтото по
править. Например, место размещения загрузчика. Ведь записать

его не туда (например, в MBR первого диска вместо PBR целево
го раздела) — это типичная болезнь применителей Ubuntu и его
производных, причём не только начинающих (автор этих строк
ей тоже подвержен).
Развёртывание системы начинается после на жатия кнопки Ус
тановить в сводной панели, проходит достаточно быстро и завер
шается, как всегда, пред ложением перезагрузить машину, причин
не соглашаться с которым я не вижу.

Обретение Betsy. Шаг второй
После перезагрузки мы оказываемся в системе с ядром 3.11, сре
дой Cinnamon версии 2.0 и другими компонентами, ак туальными
для нача ла 2014 года. Набор приложений оказывается прак тиче
ски идентичным таковому в LM 16 Petra, одновозрастном нашему
LMDE. Поэтому за держиваться на особенностях ус танов ленной
сис темы я не буду. Ведь предстоит второй шаг на нашем терни
стом пу ти: волшебное превращение его в LMDE 2 Betsy.
Оно начинается с подключения нужных репозиториев — ба
зового от Debian Jessie и специфического от проек та Mint. Для
этого достаточно в ката логе /etc/apt/sources.list.d/ создать файл
officialpackagerepositories.list и внести в него такие строки:
deb http://packages.linuxmint.com betsy main upstream import
deb http://extra.linuxmint.com betsy main
deb http://ftp.ru.debian.org/debian/ jessie main contrib nonfree
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib nonfree
deb http://www.debmultimedia.org jessie main nonfree
Затем командой
$ apt update
выполняется обнов ление локального кэша пакетов, после чего
производится тотальное обновление системы:
$ apt distupgrade
В первый раз эта проце ду ра (поч ти) на верняка за вершится
сообщением об ошибке при разрешении зависимостей. Ничего
страшного: выполняется «коррекция» системы командой

Личная особенность
Читатель, знакомый с системами пакетного менеджмента
Debian и его производных, наверняка обратит внимание, что
команда apt в нашем слу чае даётся от имени обычного поль
зователя и не предваряется командой sudo. Это не ошибка
автора или его лень, а особенность реа лизации утилиты apt
в дистрибу тивах проек та Mint: она избавляет применителя
от необходимости помнить о полу чении административных
прав, так как запрос пароля для авторизации последует
за командой apt автоматически.
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> Рис. 6. Сводная информация по подго товке к инсталляции —
последний шанс чтото исправить.
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Привет, мир
Во всех дистрибу тивах проек та Mint экран
приветствия один и тот же. И кроме фор
мальной информации, он несёт некоторую
функциональную нагрузку. Так, он пре
доставляет простой доступ к Менед жеру
программ, базе данных оборудования,
чаткомнате (она потребуется для регист
рации в качестве члена сообщества, что
может быть не лишним — например, для
сочинения отзывов о пакетах в Менед жере
программ), может обеспечить установку

> Рис. 7. Атрибу ты обновлённой сис темы.
$ apt install f
А за тем — вто рая по пыт ка то тально го ап грей да, ко то рая
на сей раз наверняка завершится успехом, закрепляемым пере
загрузкой сис темы и лице зрением ре зультата проде ланной ра
боты с помощью вызванных из главного меню Cinnamon Систем
ных настроек и их модуля О системе. Который продемонстрирует
нам имя обнов лённого дистрибу тива (LMDE 2), версию его ядра
(3.16.04amd64) и среды (2.4.6).
Нельзя сказать, что новообретённая Betsy работает абсолютно
глад ко. Но ожи дать такого от сис темы, для которой да же пре
ре лиза официально объяв лено не бы ло, бы ло бы опромет чиво.
И на до заметить, что шероховатости в ней, вопервых, немного
численны, вовторых, легко ликвидируются. Но об этом разговор
будет позднее. А пока поглядим на дистроспецифические особен
ности системы, которые и определяют её лицо. Их три: «ковёр» —
рабочая среда, средства её «крепления» — фирменные утилиты,
и «подковёрный» Debian.

Среда Cinnamon
Рабочая среда — первое, что видит большинство применителей
при запуске системы. Поэтому с неё и начнём знакомство с LMDE
2 Betsy. Прав да, во всех дист рибу тивах этого семейст ва сре да
при пер вом за пус ке поч ти це ликом за гороже на эк ра ном при
ветствия проек та Mint, но от него легко избавиться — на время
сеанса или навсегда. А потом, при необходимости, запускать, ибо
это обычная Mintутилита.
По от клю че нии эк ра на при вет ст вия вид но, что ин тер фейс
Cinnamon построен в тра диционном сти ле, включая собст вен
но рабочий стол и управ ляющую па нель. В отличие от Gnome
Shell’а или Unity, здесь сра зу ясно, что де лать дальше. Вопер
вых, мож но щёлк нуть правой кнопкой мыши по рабочему сто
лу, чтобы увидеть его контекстное меню — через него, в частно
сти, можно поменять фоновую картинку или включить слайдшоу
из соответствующего набора.

мультимедиакодеков (если опция их ус
тановки не была включена при первич
ной инсталляции системы). Так что, хотя
при первом запуске системы экран при
ветствия, скорее всего, будет отключён,
но потребность вызвать его может поя
виться в дальнейшем. И реа лизовать эту
потребность очень просто: либо через сек
цию Параметры главного меню Cinnamon,
либо прямой командой mintwelcome
в термина ле или минитермина ле.

Вовторых, щёлкнув правой же кнопкой мыши по свободному
полю управ ляющей пане ли, мож но заняться её настройками —
например, переместить её на верхний край экрана; или да же уста
новить две панели — верхнюю, с главным меню, пик тограммами
запуска приложений, системным лотком и так да лее, и нижнюю,
на которую удобно помес тить апплет со списком всех открытых
окон со всех рабочих столов.
Наконец, втретьих, для доступа ко всем штатным приложени
ям и утилитам дистрибу тива, развёрну тым при первичной инстал
ляции сис темы, мож но обратиться к главному меню Cinnamon.
И это самый главный и самый примечательный элемент интер
фейса. Оно вызывается или кнопкой на главной панели, или го
рячей клавишей (по умолчанию — Left Win, она же Super). В нём
можно выделить три элемента — колонку пик тограмм быстрого
запуска, поле поиска, поле списка секций меню и поле элементов.
На значение колонки быстрого запуска понятно: она предна
значена для быстрого запуска приложений (смайлики по вкусу),
а так же блокировки экрана, завершения сеанса или смены поль
зова те ля, пере за грузки или выключения ма шины. На значение
ка ж дой пик тограммы объясняется подсказкой в правом нижнем
углу меню.
В поле поиска примечате лен инкрементный харак тер: набор
нескольких символов выводит в поле элементов меню только сов
па дающие значения. Причём совпа дения отыскиваются не только
в именах программ, но и в их кратких описаниях. Благодаря этому
возможен поиск нужной программы и по русским ключевым сло
вам, если её описание имеется в переводе (а для многих приложе
ний дистрибу тива это так и есть).
Что же касается полей списков секций и элементов, их основ
ное назначение очевидно — выявление и запуск нужной програм
мы. Хотя первую операцию, на мой взгляд, удобнее де лать че
рез поле поиска, потому что русскоязычные названия элементов

> Рис. 8. Рабочая среда Cinnamon и эк ран привет ствия проек та Mint.

> Рис. 9. В среде Cinnamon возможен и двух панельный ин терфейс.
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> Рис. 12. Реж им Expo: с помощью знака «+» на панели справа можно добавлять
рабочие области.
> Рис. 10. Cinna
mon: главное
меню.

Скорая
помощь
Кроме нормаль
ного режима, в ко
тором происходит
работа приложе
ний, и режима
Expo, в Cinnamon
имеется режим
масштабирования,
в котором на экран
вывод ятся все
открытые окна
тек ущей рабочей
области. Перек лю
чение в него — го
рячими клавишами
Control + Alt + Up.

> Рис. 11. Через
контекс тное меню
можно не только
манип улировать
пик тограммами,
но и удалять
пакет ы.
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меню не всегда понятны. Однако у поля элементов меню есть
и дополнительные функции, дост упные через контекстное меню
любого элемента. Меню это включает пунк ты:
» Добавить на панель;
» Добавить на рабочий стол;
» Добавить в избранное (то есть в колонк у быстрого запуска);
» Удалить.
Обращаю внимание на последний пункт: это не удаление эле
мента из списка, а именно удаление соответствующего пакета по
сле ввода пароля для авторизации и согласия с соответствующим
пред уп реж д ен ие м. Так им обр аз ом можн о быс тр о изб ав итьс я
от «ненужных» программ, доставшихся вместе со штатным ком
плек том, а так же от пакетов, которые устанавлива лись в ознако
мительных целях.
А теперь вернёмся к рабочему столу. Как и любая современная
рабочая среда, Cinnamon поддерживает несколько рабочих облас
тей — по умолчанию их задействовано две. Меж д у ними можно
перек лючаться горячими клавишами Control + Alt + Right/Left. Про
смотреть все рабочие области можно в так называемом режиме
Expo, переход в который — по горячим клавишам Control + Alt + Up.
В этом же режиме можно добавлять новые рабочие области.
Однако коронка среды Cinnamon — так называемый тайлинг,
то есть расщепление экрана на ряд независимых областей, в ка
ждой из которых локализуется окно с запущенным в нём прило
жением. Это подобно покрытию пола кафелем [tiling], чем и по
рож дена аллюзия. При этом понятие управления окнами как бы
лишается смысла — тайлинговые системы управляют не столько
окнами, сколько област ями экрана, в которых окна открывают
ся. В Cinnamon тайлинг управляется перетаскиванием окон к гра
ниц ам экрана или его углам, а также с клавиат уры — клавишей
Super в комбинации со стрелками управления курсором. Под дер
живается расщепление экрана пополам по вертика ли и горизон
тали, а также на «четвертинки».

Отдельно надо сказать о нас тройках среды Cinnamon. Почти
все они выполняются через единый Центр управления (он же —
Сист емн ые нас тройк и), мод ул и кот ор ог о охв ат ыв аю т боль
шинс тво пользов ательских пот ребнос тей в инд ивид уа лиз ац ии
системы.
Заверш ая разг овор о сред е Cinnamon, ещё раз подч ерк н у:
в ней в оптимальных дозах сочетаются традиции, такие как об
щий интерфейс рабочего стола, и модерн — инкрементный по
иск в меню (восход ящий к Dash из Unity), режим Expo для рабочих
областей, тайлинг окон. Что немаловажно, почти все нас тройки
среды можно выполнить её собс твенными штатными средс тва
ми, не прибегая к сторонним твикерам, без которых не обойтись
в Unity и Gnome Shell.

Фирменные утилиты
Комп лект утил ит, спец иф ичн ых для дис тр иб у т ив ов прое к т а
Mint — второй фактор, определяющий их своеобразие. Как уже
было сказано, утилиты эти покрывают весьма широкий круг за
дач и потому весьма многочисленны — полный их список вклю
чае т бол ее 20 исп олн яемых файл ов вид а mint*. Большинс тв о
из них имеет графический интерфейс и запускается из секции Ад
министрирование главного меню. Текстовые утилиты, разумеет
ся, требуют запуска из командной строки терминала или консоли.
Важнейшим из фирменных инструментов, безусловно, явля
етс я собс твенная реа лизация утилит ы apt — именно она обес
печивает удобство и простот у управления пакетами, не превзой
дённую во всём семейс тве Deb-дис трибу тивов. Однако ей будет
посвящена специа льная статья. Здесь же я остановлюсь только
на основных графических инструментах. Рассмотрение которых
целесообразно начать с Менеджера программ, как наиболее вос
требованного его компонента.
Менеджер программ mintinstall принадлежит к классу самых
«высокоуровневых» инструментов для управления пакетами, ко
торые можно назвать интегрированными центрами приложений,
пос кольк у первым их предс тавит елем был Центр приложений
Ubuntu. В отличие от последнего, mintinstall обладает минима ли
стичным дизайном без всяких баннеров и прочих украшательств:
только поле поискового запрос а, пик тог раммы категорий про
грамм и строка состояния тек ущих действий.
В обращении mintinstall столь же прост, как и внешне. А обра
щение с ним, разумеется, начинается с поиска нужного пакета.
Проще всего для этого воспользоваться полем поискового запро
са, где вводится имя пакета, его фрагмент или ключевое слово
из описания (в последнем случае иногда можно да же по русски).
Правд а, порядок вывод а пакетов — не по соответс твию имени,
а по количеству отзывов на них.
Ес ли два ж д ы щёлк н уть на строке с именем найденного па
кет а, появитс я страниц а с его опис ание м, иллюс трирующ ими
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скриншот ами, перечнем зависимос тей, а также отзывами о па
кет е — тем и сам ым и, кот ор ые опр ед ел яю т прио рит ет выв о
да при пои ск е. Для уст ан овк и отс утс тв ующ ег о пак ет а (вме
сте с его зависимос тями) достаточно на ж ать соответс твующ ую
кнопк у, для уда ления пакета установленного — заменяющ ую её
кнопк у Удалить.
А можно также и оставить свой отзыв. Правда, для этого надо
предварительно зарегис трироваться в сообщес тве пользовате
лей (как — расскаж у позже).
Определившись, пу тём чтения описания и, возможно, отзывов
(хотя они очень редко несут как ую-либо информацию, кроме эмо
циональной), с нужностью найденного пакета, его остаётся толь
ко установить. Для чего требуется на жать соответс твующ ую эк
ранную кнопк у — и процесс начнётся без единого вопроса. Нужно
только учит ывать, что пакет ы, уст ановленные как зависимос ти
уда ляемого, уда лены не будут, как и в случае с уда лением пакетов
через главное меню Cinnamon.
С Мен ед жер ом прог рамм тесн о связ ан а ути л и т а softwaresources, котор ая в главном меню имен уе тс я Источник и прило
жен ий. Она предн аз нач ен а для выб ор а зерк ал осн овн ых ре
поз ит ор ие в, подк люч ен ия реп оз ит ор ие в доп олн ит ельн ых,
проверки под линнос ти ключей, исправления проблем в списках
пакетов и очистки от следов жизнедеятельности, то есть локаль
ных кэшей.
Сюд а же прим ык ае т Мен ед жер обн овл ен ий mintupdate —
средс т в о для обн ов л ен ия сис т ем ы. По умолч ан ию он вклю
чае тс я в авт оз аг рузк у; пикт ог рамм а его наход итс я пос тоянн о
в системном лотке, изменяя свой вид в зависимости от дост упно
сти обновлений.
При дост упн ос ти обн овл ен ий пол уч ить виз уа льн ое пред
ставление о них можно, щёлкнув мышью на пик тограмме. После
этог о буд ет вывед ен спис ок пакет ов, кот орые мог ут быть об
новлены в данный момент времени. Строго говоря, вывод не со
всем попакет ный: в одной строке списка может быть сгруппи
ровано несколько родс твенных пакетов, которые друг без друга
всё равно не устанавливаются, например, cinnamon и cinnamoncommon. Эту группировк у не следует пу тать ни с зависимостями,
ни с метапакетами — она делается иск лючительно для компакт
ности представления и лёгкости восприятия.
Реж има автомат ичес кого обновления в Mint не пред ус мот
рено как класса — оно начинается только после нажатия экран
ной кнопк и Уст ановить обновления. Однако некоторые пакет ы,
критически важные для функционирования системы (ядро, glibc
и некоторые другие), не обновляются и в таком полуавтоматиче
ском режиме — это требуется задать явным образом, отметив со
ответствующий бокс.
От средств работы с пакетами плавно переходим к средствам
работы с файлами. А тут одно из наипервейших дел — резерв
ное копирование. Для чего в сос таве фирменного инс трумента
рия Mint имеется утилит а mintbackup (в меню — Резервное ко
пирование). Она выполняет две функции: собс твенно резервное
копирование и сохранение списка установленных пакетов.
Для решения первой задачи указываются исходный и целевой
каталоги, а также дополнительные параметры — прос тое копи
рование; архив tar, tar.bz2 или tar.gz; условия перезаписи. Да лее
можно определить иск лючения из исходного кат а лог а, не под
леж ащие арх ивированию (если, конечно, они нужны). В общем,
в этой утилите нет ничего такого, чего нельзя было бы сделать
с помощью утилиты tar и её опций. Но всё это представлено в на
глядной форме, избавляющей от необходимос ти ломать голову
над последними.
Не менее проста и полезна утилита mintbackup во второй сво
ей част и, сох раняющ ей спис ок уст ановл енных пакет ов. Здесь
всег о-то и требуе тс я, что ука з ать це л евой кат а л ог, при же л а
нии — просмотреть список пакетов, уст ановленных в системе,

> Рис. 13. Тайлинг окон в среде Cinnamon: расщепление экрана на «половинк и»
и «четвертинк и».
на ж ать кнопк у Применить и дож д атьс я появления сообщ ения
об успешном завершении процесса. После этого в целевом ката
логе обнаруж ивается обычный текс товый файл вид а software_
selection_[имя хоста]@[дата]-package.list со списком пакетов.
Как изв естн о, на смен у опт ич ес ким прив од ам пос теп енно
при х од ят USB flash и SD-карт ы. Единс т в енн ая сфер а, где
до некоторого времени опт ические накопители были не всегда
заменимы — это ус т ановк а сис темы на чис т ую машин у. Одна
ко ныне все современные дис трибу тивы Linux’а или BSD-систе
мы распространяются в виде так называемых гибридных образов,
допускающих их запись на твердотельные носители. Что повлек
ло за собой появление большого числа прог рамм, призванных
выполнить эту процедуру.
Имее тс я так ая ути ли т а и в сос таве фирменног о инвен т аря
Mint’а. Это mintstick, которая в главном меню находится в разделе
Станд артные под именем Созд ание заг рузочного USB-нос ит е
ля. Действия в ней очевидны: надо выбрать записываемый образ
и указать, куд а он должен быть записан (подк лючённая флэшка
или SD-карта предлагается по умолчанию). После этого остаётся
ввести пароль и подож дать завершения процесса.
В Сист емн ых нас тройк ах Cinnamon имее тс я мод уль Язы
ки. Однако он не яв ляе тс я час тью этой сред ы, а принад леж ит
к сем ейс тв у фирм енных утилит Mint (под имен ем mintlocale).
Он выполняет двояк ую функцию. Во-первых, через него можно
изменить собственно язык интерфейса и прочие параметры, объ
единяемые понятием locale (формат даты, представление чисел,
единицы измерения etc.). Главная его особенность — разделе
ние групп параметров Language и Region (в русском переводе —
Язык и Область/Край, соответственно). Первая определяет пере
менные LANG и LC_TIME, то есть собс твенно язык интерфейс а
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Скорая
помощь
К низкоуровнево
му конфиг уриро
ванию с помощью
редак тора Dconf
в среде Cinnamon
приходится при
бегать буквально
в единичных слу
чаях — настоль
ко редких, что со
ответствующий
инструмент да
же не включён
в штатную постав
ку дистрибу тива,
а должен устанав
ливаться допол
нительно. Пожа
луй, единственный
пример того, когда
без него не обой
тись — включение
режима сохране
ния сеанса при за
вершении работы
(см. рис. 15).

> Рис. 14. Среда
Cinnamon: систем
ные нас тройк и
включаю т модули
для конфиг уриро
вания почти всего,
чего можно.
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поддержки оборудования. Что, однако, не единс твенное разли
чие меж д у этими дистрибу тивами, как мы увидим в след ующем
разделе.

LM и LMDE: Сравнение

> Рис. 15. Сох ране
ние сеанса — один
из очень редк их
случаев, когда
нужен редактор
Dconf.

и мес тное время. Группа же параметров Region зад аёт значения
всех остальных локально-зависимых переменных — представле
ние чисел и денежных единиц, формат бумаги и так далее.
Разнесение переменных по группам может показаться спор
ным, как и его арг ументация Клеманом («специа льно для отъез
жающих за границу»). Однако сама по себе идея отделения языка
интерфейс а от прочего локально-зависимого хозяйс тва весьма
здрава, особенно если язык этот — смесь нижегородского с окс
фордским, как часто можно видеть в дис трибутивах, адаптиро
ванных для наших па лестин.
Вторая функция mintlocale — определение так называемого
метода ввода [Input Method], то есть системы обеспечения ввода
символов, отсутствующих на клавиат уре от слова «вообще». На

«Идея отделения языка интер
фейса от прочего локальнозависимого хозяйства здрава.»
пример, китайских иероглифов и символов всех генетически свя
занных с ними систем письма. Конечно, жизненно необходимых
жителям соответствующих стран, но у нас акт уа льных только для
применителей со специа льными интересами.
Говорить о Mint-утилитах можно было бы ещё долго, потому
как я не описал и половины из них. Однако для плавного перехо
да к след ующей части закончу эту словами о том, какой утилиты
в LMDE, в отличие от собственно LM, нет: Менеджера драйверов,
предназначенного для управления проприетарными программами

> Рис. 16. Менед
жер программ —
прос той способ
установк и и удале
ния пакетов.

58

|

LXF194 Март 2015

Всё сказанное о среде Cinnamon и фирменных утилитах имеет си
лу как для LM, так и для LMDE (с единственной оговоркой отно
сительно Менед жера драйверов). В чём же разница меж ду этими
дис трибу т ивами? Рассмотрим этот вопрос с позиций примени
теля, не горящего желанием залезать «под ковёр» (а тем более
«под капот») без большой необходимости.
Так вот, под данным угл ом главн ое разл ич ие меж д у LM
и LMDE — отс утс т в ие во втор ом дос т у п а к PPA-реп оз и т ор и
ям Ubuntu, который в первом возможен без проблем. Попыт к а
в LMDE подк лючить через add-apt-repository какой-нибудь из ре
позиториев с Launcpad’а вызывает сообщение об ошибке:
Добавление PPA не под держ ивается
С дру г ой стор он ы, для прим ен и т е л ей LMDE дос т у п ны как
официа льный репозиторий Debian, так и неофициа льные, кото
рых тоже немалое количес тво. Конечно, той централизации, что
реа лизована в дистрибу тивах семейства Ubuntu через Launchpad,
нет. Но и основ аний жа лов атьс я на бедность (приложениями)
нету тоже.
На практике с проблемами при установке пакетов приходится
сталкиваться только в редких и достаточно специа льных случа
ях. Причём часть этих проблем связана с тем, что LMDE — не со
всем LM, но и не совсем Debian Jessie, например, при установке
мод улей поддержки системы размещения данных ZFS. Как уже
было сказано, подк лючить PPA-репозиторий, из которого эти мо
дули устанавливаются в LM, здесь не удастся. А попытка «в лоб»
воспользов атьс я рецептом, привод имым на сайте проек т а ZFS
on Linux для «чистого» Debian приводит к ошибке при созд ании
файла описания репозитория, ибо он явным образом предназна
чен для Jessie. Что, впрочем, обходится тем, что соответс твую
щий файл /etc/apt/sources.list.d/zfsonlinux.list создаётся вручную,
и в него вносятся такие строки:
deb [arch=amd64] http://archive.zfsonlinux.org/debian jessie main
deb-src http://archive.zfsonlinux.org/debian jessie main
В итоге после выполнения команды apt update все пакеты под
держки ZFS благополучно собираются и устанавливаются.
В дру г их слу ч а я х проб лем ы возн ик аю т вследс т в ие, вид и
мо, до-ре лизн ог о стат ус а Betsy. В час тн ос ти, у мен я они воз
никли при установке систем кастомизации образов дис трибу ти
вов. К этому занятию я пристрастился за время применения LM,
где применял в этих целях пакет UCK (то есть Ubuntu Customization
Kit, работа которого основана на добавлении и уда лении пакетов
из имеющегося образа), вход ящий в официа льный репозиторий
одноимённого дис трибу тива. Как и следова ло ожид ать, в LMDE
этот пакет установить было невозможно. Однако, и тоже ожидае
мо, UCK отказался работать с его образом, буд учи запущенным
из LM. Мотивируя тем, что ни малейших следов Ubuntu он в этом
образе не обнаружил.
Для сборок кастомизиров анных образов имеютс я и друг ие
средства; самое из них известное — пакет remastersys. Он осно
ван на совсем другом подходе, нежели UCK — на создании снап
шота установленной, нас троенной и «отрих тованной» по набору
пакетов системы; но позволяет получить сходный с ним результат.
В LM пакет remastersys благополучно устанавливается из PPAрепозитория и работает безукоризненно. В LMDE же дело упира
ется в то, что разработчик пакета пару лет прекратил свою дея
тельность, остановившись в своих сборках на версиях для Ubuntu
и Debian того времени (а бук вально на днях и сайт его прек ра
тил работ ать в связи с ис течением срок а де лег ирования доме
на). Сборки для Ubuntu с тех пор поддерживаются в акт уа льном
сос тоянии майнт айнером соответс твующего PPA-репозитория.
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> Рис. 18. Менед
жер программ:
описание найден
ного пакета.

> Рис. 17. Поиск пакета Geany и его плагинов в Менеджере
программ.
Авторская же сборка для Debian (то есть для Wheezy) в Betsy, си
речь в Jessie, устанавливаться отказывается наотрез: с тех пор из
менились не только версии пакетов-зависимостей, но и их набор.
Впрочем, выход нашёлся и здесь — в виде форка remastersys,
пак ет а refractasnapshot. Хот я и его ус т ан овк а не обх од итс я
без проблем, связанных с разрешением зависимос тей, которое
в конечном счёте приходится выполнять вручную. Однако завер
шается это дело благополучно.
Су щес т вует мнение, что в репо зи тория х Debian, да же вет к и
Testing, версии пакетов более старые, нежели в официа льных ре
позиториях Ubuntu и, тем более, в PPA-репозиториях. И нередко
это дейс твительно так. Но, во-первых, возникает вопрос: а все
гда ли действительно так нужны новейшие версии пакетов? Ведь
нов ая функц ион альн ость в них нынч е появл яе тс я дост ат очн о
редко, а обновления для устранения крит ических уязвимос тей
во всех дистрибу тивах выпускаются всеми майнтайнерами, кро
ме самых нерадивых.
Кроме того, высказанное выше расхожее мнение имеет мно
жес тво иск лючений. Например, в момент сочинения этих строк
в официа льном репозитории Debian Jessie (дост упном, разуме
ется, и в Betsy) пакет calibre предс тавлен версией 2.5, тогда как
в Ubuntu — только 1.48. А ведь это один из тех нечастых случа
ев, когда различия стар ой и новой верс ии — не в косм ет ике,
а в функциональности.
И к тому же пакеты, принципиа льно важные именно для дист
рибутива LMDE, как правило, поддерживаются для неё в офици
альном репозитории Mint — и вот там-то их версии уже точно са
мые последние.
След ующее различие меж д у LM и LMDE касается аппаратных
средств. Как известно, производители оборудования не ба луют
Linux своим вниманием. Однако если уж хоть как-то реализуют
поддержк у своей прод укции для этой ОС, то обычно для любого
её дис трибутива — при условии, сказал бы старик Генри Форд,
что это будет Ubuntu. И потому всякого рода фирменные драйве
ра мог ут иметься для него (и, соответственно, быть дост упными
для его производных, включая LM), но отсутствовать для Debian
и LMDE. Не случайно ведь, как было отмечено в конце предыд у
щего раздела, в LMDE из всего набора Mint-утилит нет только Ме
нед жера драйверов.
Однако отсутствием Менед жера драйверов дело не ограничи
вается. В начале статьи я упоминал о некоторых шероховатостях
в работе «рукотворной» Betsy. Одна из них — отвратительное ка
чество звука сразу после обновления исходной системы. В част
ности, при использовании HD Audio от Intel его можно определить
как нечто среднее меж ду стоном и хрюканьем.
Это реш и л ось сов сем прос то — соз д ан ие м фай л а /etc/
modprobe.d/alsa-base.conf и внесением в него такой строки:

options snd-hda-intel vid=8086 pid=8ca0 snoop=0
Пос ле чего звучание становится пригодным для человеческого
восприятия.
А теперь о хорошем. В числе различий меж д у LM и LMDE ос
новной разработчик обоих дистрибу тивов, Клеман Лефевр, ука
зывает, что пос ледний дис трибутив проще с точки зрения архи
тек т уры и, как следс твие, обычно несколько стройней, быс трей
и отзывчивей. Мои наблюдения с этим согласуются: при запуске
с традиционного винчес тера LMDE показывает большее субъек
тивное быстродействие (которое и можно ква лифицировать как
отзывчивость), нежели LM: оно визуа льно сопост авимо скорее
с быстродействием последнего при его установке на SSD.
И последнее различие, которое можно констатировать в дан
ный исторический момент: LM, основанный на Ubuntu 14.04 LTS,
сохранил верность собственной системе инициа лизации, upstart,
тогда как Betsy, вслед за своей «подковёрной» Jessie, перешёл
на systemd.

Вместо заключения
Настоящее зак лючение для LMDE Betsy давать ещё рано — время
его нас тупит пос ле выход а релиза и прак тического применения
оного. Однако предварительные итоги можно подвести. Главный
из них в том, что LMDE 1, последний раз обновлявшийся около го
да назад, без всякого труда превращается в пре-релизный Betsy,
который, во-первых, вполне пригоден к выполнению любых бо
лее или менее станд артных практических зад ач, во-вторых, от
личается завидной устойчивостью, и в-третьих, без проблем об
новляется штатными средствами, в частности, через mintupdate.
А с помощью систем пакетного менеджмента в нём легко устанав
ливаются любые пакеты из официа льных репозиториев как LM,
так и Debian’а. Что вселяет надеж ду на то, что в грядущем релизе
всё будет ещё более хорошо.
Предвкушение релиза Betsy омрачается для любителя линии
проекта Mint и среды Cinnamon тем, что этот любитель окажется
в ситуации Буриданова осла: он будет вынуж ден выбирать меж ду
двумя одинаково вкусными и равно дост упными охапками сена.
И уж совсем в зак лючение я хотел бы выразить признатель
ность Станиславу Шрамко (он же — stanis) за плодотворное обсу
ждение всех затронутых в этой статье вопросов. |

Скорая
помощь
След ует помнить,
что поиск в Менед
жере программ —
регистро-зависи
мый. Это можно
продемонстриро
вать на примере
поиска выпадаю
щих термина лов.
Если в поле по
иска ввести сло
во «Выпадающий»,
мы увидим па
кет выпадающего
термина ла Guake.
А по ключевому
слову «выпадаю
щий» обнаружится
совсем другой вы
падающий терми
нал, Tilda.

Post Scriptum
Работ а над статьёй была практ ически закончена, когда в блоге
разработчиков проекта Mint появилось сообщение Клемана Ле
февра о начале тестирования LMDE 2 Betsy. И мы успели прило
жить к LXF DVD этого номера 64-битный LMDE 2 RC Cinnamon!
Но интересно будет проделать упражнения, описанные в статье,
и сравнить получившийся дистрибутив с официальным.
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Приключения Ubuntu в России

Matuntu: Mate по-русски
Татьяна Иванова представляет дистрибутив на базе Ubuntu,
разработанный специально для русскоговорящих пользователей.

Д

истрибу тив Ubuntu оказался самым
продук тивным генератором произ
водных систем — на данный момент
на Distrowatch зарегистрировано бо
лее 270 дистрибу тивов, основанных на кодовой
базе Ubuntu (или на Ubuntu и Debian вместе).
В причины этого явления вдаваться здесь
неуместно, хотя об одной из них будет сказано
чуть позже. Цели при создании таких дериватов
преследовались самые различные — от реали
зации личных амбиций в виде «нескучных обоев»
до сборки узкоспециализированных систем
производственного назначения.
Отдельной группой сре ди де рива тов Ubuntu
яв ля ют ся ло каль ноадап ти ро ван ные сис те мы,
то есть собранные с учё том реа лий конкрет ных
стран и регионов. Тут с почином и успехом следует
поздравить испанцев — чуть ли не в ка ж дой про
винции этой страны существует клон или дериват
Ubuntu, ориентированный на применение в мест
ных органах управления, разработка которого под
час финансируется из муниципального бюд жета.

Од на ко на Ру си, как из вест но, на род то же
не ва ленком щи хлебает, так что и у нас появи
лись сис темы, ос нованные на Ubuntu и приспо
соб лен ные к ус ло ви ям са мой большой стра ны
на шей пла не ты. Прав да, в отличие от Ис па нии,
ни федеральные, ни региональные органы не про
явили пока пламенного желания матерально под
держать эти разработ ки, и они ве дут ся си ла ми
волонтёровэнтузиастов.
Здесь на первое место на до поставить дистри
бу тив Runtu, созданный в да лёком 2007 году и ос
нованный на идее синте за простоты и дос тупно
сти Ubuntu с полноценной русификацией, русской
лока лизацией, набором необходимого программ
ного обес печения и готовностью к применению
сра зу после ус та новки. Дист ри бу тив этот пере
живал и хорошие времена, и периоды зату хания
разработки, но ныне, по итогам 2014 года, может
счи таться ак тивно развивающимся. Кроме того,
он послу жил поводом для создания другого дист
рибу тива, который и будет объек том дальнейшего
рассмотрения.

> Удобный и привлекательный эффект Shift Switcher позволяет переключаться между открытыми
приложениями с помощью клавиатурных комбинаций.

Летом 2012 года в недрах сообщества Runtu на
ча лось обсу ж дение возможности создания дист
рибу тива на пакетной базе Ubuntu с графическим
окру жением Mate (форк Gnome2), поскольку Mate
в тот период времени в качест ве рабочего стола
официально не был признан фирмой Canonical.
Впрочем, проект Ubuntu Mate и по сей день не име
ет официального статуса.
Бы ло прове де но много экс перимен тов с ис
пользованием Mate в качестве второго окру жения.
Но желание, чтобы дистрибу тив был только с Mate,
способствова ло тому, что в результате ровно че
рез год, в июне 2013 года, идея была реа лизова
на в виде образа операционной системы c русской
лока лизацией по умолчанию под именем Matuntu.
Почему такое имя? Вопервых, Ubuntubased, во
вторых, графическая обо лочка Mate, втретьих,
такое сочетание весьма благо звучно и со звучно
собратьям из семейства убунтоевых.
Выше было обещано сказать об одной из при
чин ак тивного соз дания дериватов Ubuntu. При
чина эта — на личие нескольких простых в исполь
зовании и эффек тивных по результатам программ
для сборки на её основе собственных, индивидуа
лизированных сис тем. Од на из таких программ,
Remastersys, и бы ла исполь зована для соз дания
Matuntu.
Remastersys — специальный инструмент (ути
лита) для создания резервной копии (бэкапа) ус
танов ленной ОС, опционально — вместе со все
ми данными. Соз данная ре зервная копия может
быть ус тановлена/перенесена на любой ПК, либо
исполь зована в качестве LiveCD. Отличное ру ко
водство по применению этой утилиты для созда
ния LiveCD сотворил ак тивный член сообщест ва
Алексей Бу ха лов, он же BaaTLT, предоставивший
его во всеобщее пользование.
Кро ме рус ской ло ка ли за ции, клю че вым мо
мен том при соз да нии Matuntu бы ла адап та ция
сис те мы к пред поч те ни ям отече ст венной час ти
сообщест ва: например, в сборку включены ути
ли ты gCDEmu для мон тирова ния обра зов, в т. ч.
BlueRay, inxi — удоб ная кон соль ная ути ли та
для вы во да ин фор ма ции о же ле зе и сис те ме,

Мастерремастер
Программа Remastersys до некоторого времени при
сутствова ла в сборках для Ubuntu и Debian. Однако
три года назад автор прекратил её развитие, и по
следний под держиваемый релиз Debian — Wheezy.
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А недавно и сайт автора прекратил существова
ние в связи с истечением срока делегирования
домена. Так что дальнейшая судьба её не ясна.
Сборка же для Ubuntu развивается майнтайнером

www.linuxformat.ru/subscribe

соответствующего PPAрепозитория, где под держи
вается в ак туальном состоянии: пакеты её пред
назначены для всех текущих релизов Ubuntu и для
готовящегося релиза 15.04.

Приключения Ubuntu в России


Net Activity Viewer — удобное графическое прило
жение на GTK2 для просмотра сетевых подк люче
ний, Boot-Repair — утилит а для восс тановления
загрузки, USB Creator — для созд ания загрузоч
ной флэшк и, и мног о дру г ог о пол езн ог о про
граммного обеспечения.
В созд ании Matuntu, кроме автора этих строк
(известного также как vita), прин им ал и акт ив
ное учас тие член ы соо бщ ес тв а Runtu — Игорь
Март ын ов, он же ivm, Алекс ей Бух ал ов, он же
BaaTLT, и Юрий Квас ов, он же calambus, ушед
ший от нас в июле 2013 год а. Первые сборки ба
зир ов ались на основе Ubuntu 12.04 для 32‑раз
рядной архитек т уры — Matuntu_A1, Декабрьская
Matuntu и Matuntu-Best c Mate 1.6. Позднее, с вы
ходом Ubuntu 14.04 и выпуском Mate версии 1.8.0,
были созданы новые сборки Matuntu — Matuntu_
Trusty с Mate 1.8 (x32) и Matuntu-TT64 с Mate 1.6,
c возможнос тью дальнейшего обновления Mate
(x32_x64).
Matuntu прив лек л а к себ е больш ое вним а
ние поль зов ат е л ей, и в связи с пол ож и т ельны
ми отк лик ами продолж ае т совершенс твов атьс я
и разв ив атьс я. Главн ым элем ент ом оформл е
ния Matuntu стали листики Mate — фавикон сай
та, в меню Live-DVD-образа, в меню Grub, в теме
Plymouth и значке меню на панели.
В нас тоящее время ак т уа льны
ми яв л яю тс я след ующ ие сборк и
дистрибу тива:
» Matuntu-PP32‑nonpae — для но
вых инс талляций на оборудовании,
под д ерж ив ающ ем только 32‑бит
ную арх итект уру, с ядром без pae, т. е. для ком
пьютеров с невысокой производительностью,
без установки офиса и GIMP и с минимумом уста
новленных интернет-приложений.
» Matuntu-PP32‑M16+Compiz — для нов ых ин
сталл яц ий на оборуд ов ании, подд ерж ив ающ ем
32‑битную архитект уру, с ядром 3.13.0‑43‑generic,
пред установленными композитным менед жером
Compiz и его эфф ект ами, а также большим на
бором ПО, в т. ч. уже прек рат ившим под держ к у,
например, gCue2tracks — утилита для разрезания

образов аудиодисков (копий “lossless”) на отдель
ные файлы/треки по индексному CUE-файлу.
» Обн овл ённ ая Matuntu-TT64‑M-18+Compiz —
для новых инс тал л яц ий на оборуд ов ании, под
держ ив ающ ем 64‑бит н ую арх и т ек т у ру с ядром
3.16.0‑28‑generic, на пакетной базе Ubuntu 14.04.1
LTS с под держ кой до апре ля 2019 год а. Авто з а
пуск ам ый Compiz c нас трое нн ым и эфф ек т ам и
и большой набор ПО. Реализована работ а с бес
проводными стерео-аудиоустройс твами в реж и
ме A2DP.
» Matuntu-TT32‑M18 — для новых инс талляц ий
на оборуд ов ан ии 32‑битн ой арх ит ек т ур ы, ядр о
3.16.0‑28‑generic. Сборка создана 20 декабря 2014
год а на пакетной базе Ubuntu 14.04.1 LTS с под
держкой до апреля 2019 года. В качестве оконного
менеджера используется Marco c двумя панелями:
верхней с Главным меню и нижней, автоскрывае
мой, с областью уведомлений и апплетом подклю
чаемых носителей.
» Matuntu-TT64‑M16 — для нов ых инс талл я
ций на оборудовании, под держ ивающем 64‑бит
ную архитект уру, с ядром 3.16.0‑30‑generic. Сбор
ка созд ана 25 января 2015 год а на пакетной базе
Ubuntu 14.04.1 LTS со стабильной версией графи
чес кого ок ру жения Mate 1.6.2 .В качес т ве окон

> Compiz запускается по умолчанию и обеспечи
вает любимые пользователями эффекты.
» PP — Precise Pangolin 12.04 (Педантичный
Панголин);
» TT — Trusty Tahr 14.04 (Надежный Тар).
На мой взгляд, такой под ход в наименовании
упрощ ает предс тавление об основных компонен
тах операционной системы, из которых собирают
ся разные варианты дистрибу тива.
Matuntu макс им альн о рус иф иц ир ов ан а, что
прив лек ательно для российских пользователей,
не всегда владеющих иностранными языками.
Процесс инс талляции достаточно быс трый. Уста
новк а в принц ипе ма ло отличае тс я от станд арт
ной для Ubuntu, но без включения
слайд-шоу, выб ир ае тс я русс кий
язык в начале инс талляции стрел
кой вверх в Matuntu-TT, стрелкой
вниз в Matuntu-PP, дал ее вып ол
няются шаги по умолчанию до мо
мент а выб ор а спос об а уст ан овк и
(рек ом енд уе тс я исп ольз ов ать Друг ой спос об,
чтобы выбрать заранее подготовленный раздел
для инсталлируемой системы), остальное выпол
няется по инт уитивно понятным подсказкам.
Для любителей эффек тов композитного окон
ного менеджера созд аны сборк и с пред установ
ленным и автоматически запускаемым Compiz.
Во всех версиях Matuntu имеется возможность
работ ы с беспроводными ауд иосистемами в ре
жиме высококачественного звука A2DP, что весь
ма ак т уа льн о для исп ольз ов ан ия сов рем енн ой
акустики.
10 июля 2014 год а на сайте http://matuntu.ru/
был созд ан форум, на котор ом обеспечив ае тс я
под держка пользователей Matuntu, учитываются
их пожелания при создании новых сборок.
Так им обр азом, данный дис трибу т ив подой
дёт для русс ког оворящ их пользов ат елей, серь
ёзн о расс матр ив аю щих возм ожн ость пер ейт и
с Windows на доброжелательную альтернативную
ОС. Потому что Matuntu — это система, в которой
всё настроено и работает прак тически «из короб
ки». А дружное сообщес тво Matuntu, сплотивше
еся на форуме, способно обеспечить действенную
помощь в домашнем применении системы. Кро
ме того, пользователи Matuntu всегда мог ут по
лучить поддержку сообщ ес тв а всего семейства
дистрибу тивов, базирующихся на пакетной осно
ве Ubuntu, а также обратиться к обширной док у
ментации при возникновении труднос тей или по
делиться приобретённым опытом. И это повышает
интерес к нашему дистрибутиву. |

«Возможность перейти
с Windows на доброжела
тельную альтернативу.»
ного менеджера исп ольз уе тс я Marco c двум я
традиционно оформленными панелями. Пред ус
тановлен обширный набор приложений различ
ного направления.
Для бол ее чётког о предс тавл ения различий
меж ду сборками Matuntu в последних их выпусках
ста ли применяться условные обозначения, вклю
чающ ие в себ я абб рев иат ур у код ов ог о имен и
Ubuntu, цифры 32 или 64, указывающие на архи
тект уру системы, и M — рабочий стол Mate (циф
рами указывается версия Mate):

> Matuntu максимально русифицирована, и по умолчанию образ системы в Live-режиме загружается
с русской локализацией.
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Рецепты доктора Брауна

По рецептам
доктора Брауна

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

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

Жалобы луддита

К

оечто для тех, кому, как и мне,
ка жется, что прогресс длится
уже слишком долго...

Жалобы луддита
Пергамент с пером гусиным,
Чернила и нож перочинный —
Не дают они быстро писать,
Но время дают размышлять.
Авторучки мне не симпатичны,
Им нету дороги в мой дом.
Гораздо руке привычней
Пергамент с гусиным пером.
Печатных машинок услуга —
лишь прихоть ленивых людей.
Скучаю по старому другу,
Авторучке верной моей.
Оболочка с командной строкою
неудобны со всех сторон.
Печатать лучше умеет
Релик товый мой «Реминг тон».
Зачем нам дурацкие мыши?
И Gnome — не для меня.
Вернуться бы в Bash старый добрый,
к девяносто третьего дням.

Групповуха с фото
Обрабатывайте сотни изображений разом с помощью
phatch, утилиты групповой обработки фотографий.

П

усть вам надо занести картинку в га ле
рею на сайте, но она не то го раз ме ра.
Не проблема: запускаем GIMP, открыва
ем картинку, выбираем Image > Scale Image [Изо
бра жение > Масштабировать], вводим новый раз
мер и сохраняем. Ура! Ну, а ес ли нуж но сде лать
то же самое с остальными 274 картинками в пап
ке? Тут не обойтись без групповой обработки.
Еще в LXF169 я писал об утилите командной
строки ImageMagick, показав, как, обернув неболь
шим скриптом, применять ее для данной цели. Еще
удобнее для этого ути ли та phatch (сокра щение
от ‘Photo Batch’ [групповая обработка фото]). Она
обязана быть в репозиториях вашего дистрибу ти
ва, и установка будет простой. Так, команда

Я Unity не ува жаю.
И не люблю этот Chrome.
Глядя на них, понимаю,
Насколько хорош был Gnome.
Тачпа ды ещё появились...
Я их не приемлю, ша лишь!
По мне, гораздо удобней
Мой верный курсор и мышь.
И systemd всякие эти,
И Wayland не приму нипочём.
Пойду и куплю в Интернете
Пергамент с гусиным пером.
chris.linuxformat@gmail.com

62

|

LXF194 Март 2015

> Создавай те пошаговые списки действий
и применяй те их к папкам с изобра жениями
с помощью графической утили ты Phatch.

www.linuxformat.ru/subscribe

$ sudo aptget install phatch
в Ubuntu установит графический интерфейс phatch
и утилиту командной строки, на которой он рабо
тает. Это утилита на Python, и если у вас нет интер
претатора и библиотек Python (что ма ловероятно),
те тоже будут загру жены и установлены.
Phatch не предна значен для самой обработки
фотографий: с ним, например, не убрать бородав
ки с портрета вашей бабушки. Он может только со
ставить список действий — очередность операций
обработки. Операций много: регулировка контра
ста и яркости, размыва ние, опре де ление краев,
изменение масштаба, обрезка, поворот, сдвиг пер
спек тивы, уменьшение теней, прорисовка конту
ров и всякие художественные эффек ты — каран
даш, уголь, размывание... Ключевой финальный
этап — сохранение готового изобра жения, и здесь
мож но вы брать из большо го на бо ра фор ма тов
фай лов. Соз дав список дейст вий, мож но сохра
нить его в файл (или сно ва за гру зить спи сок)
и выполнить эти действия над папкой с изобра же
ниями. Так же можно отработать действия по спи
ску, запустив phatch из командной строки.
Phatch включает просмот рщик изобра жений;
пере та щи те изобра жение в ок но, и уви дите все
мета данные EXIF, которые камера записа ла в изо
бра жение: производителя и модель камеры, раз
ре ше ние, вре мя и да ту, вы держ ку, диа фраг му,
ориен та цию изо бра жения, ба ланс бе лого и т. д.
Часть этих параметров да же редак тируется.
На под робный рассказ о Phatch у меня здесь
нет места; установите ее, порезвитесь с ней и вос
поль зуй тесь обу чающими ру ководствами с пре
восходного сайта http://photobatch.wikidot.com.
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Интерактивные скрипты с Whiptail
Приукрасьте интерактивные скрипты! Создайте текстовый мастер с помощью
маленькой умной Whiptail и небольшого скрипта.

В

мире командной строки программы обычно неинтерак тив
ны: вы ука зываете всякие параметры в командной стро
ке, на жимаете Enter, а дальше программа работает сама.
Но некоторые люди пред почи тают, чтобы нуж ная информация
запрашива лась в нужное время — так и появились мастера. Для
пошагового сбора информации в скрипте тра диционный под ход
«запросить данные — прочитать данные» может выглядеть так:
echo n “Enter file name to process: ”
read FILENAME
...и т. д. Но этот под ход не лучший с визуальной точки зрения, к то
му же в нём непросто реа лизовать такие вещи, как выбор пунк тов
меню или установка га лочек. Альтернатива — утилита под назва
нием Whiptail, которая позволит показывать различные окна для
сбора информации из скрипта.
В Whiptail несколько типов диа логовых окон (см. таб лицу).
В большинстве из них есть средства ввода данных — от простого
Да/Нет до текста в свободном формате. Для демонстрации неко
торых из них я написал простой скрипт; он проводит пользовате
ля через процесс изменения прав доступа на файл или папку и за
вершается формированием требуемой команды chmod. Скрипт
не очень практичен и слу жит лишь для иллюстрации. Вот он. (Но
мера строк даны для ссылок и не являются частью файла.)
1 #!/bin/bash
2
3 FILENAME=$(whiptail inputbox \
4 “Введи те имя фай ла или папки:” \
5 8 78 title “Выбор фай ла” 3>&1 1>&2 2>&3)
6
7 exitstatus=$?
8 if [ $exitstatus != 0 ]
9 then
10 exit 1 # Пользователь вышел
11 fi
12
13 RECURSIVE=»»
14 if [ d $FILENAME ] # Пользователь выбрал папку
15 then
16 if (whiptail title “Apply to folder?” yesno \
17
“ Вы вве ли имя папки. Хоти те применить
18
изменения ко всем фай лам в папке?” \
19
8 78)
20 then
21
echo recursive option selected
22
RECURSIVE=“R”
23 fi
24 fi
25
26 MODES=$(whiptail title “Выбор разрешений” \
27
checklist \
28
“Выбери те разрешение” 10 78 4 \
29
r Read ON \
30
w Write OFF \
31
x Execute OFF 3>&1 1>&2 2>&3 | tr d c rwx )
32 exitstatus=$?
33 if [ $exitstatus != 0 ]
34 then
35 exit 1 # Пользователь вышел
36 fi

37
38 whiptail title “Под тверждение” msgbox \
39 “chmod $RECURSIVE u=$MODES $FILENAME” 8 78
Начну с объяснения, как Whiptail взаимодействует со внешним
миром. Сперва текстовые данные, введенные пользователем, ска
жем, в поле ввода, записываются в стандартный поток ошибок.
Это немного усложняет жизнь, потому что легко записать эти дан
ные в переменную (используя подстановку команд) или перена
править их через канал не получится. Через мину ту я пока жу, как
обращаться с этими данными. Затем принятые пользователем ре
шения «да/нет» и «OK/отмена» передаются обратно через статус
завершения программы: при выборе «да» или «OK» возвращает
ся ноль, а при выборе «нет» или «отмена» — ненулевое значение.
Разберем скрипт. Строки 3 – 5 описывают поле ввода для по
лу чения имени файла от пользователя. Над полем отобра жается
текст ‘Выбор файла [File Selection]’, а внутри поля — текстпод
сказка ‘Введите имя файла или папки [Enter file or folder name]’.
Числа (8 и 78) за дают ширину и длину поля. Всё, что ввел пользо
ватель, заносится в стандартный поток ошибок. Однако причуд ли
вый трехшаговый танец 3>&1 1>&2 2>&3 в конце команды рокиру
ет этот поток с потоком вывода, чтобы мы могли записать вывод
команды в переменную FILENAME, применив замену команд. Хит
ро, но запу танно! Мы так же проверяем статус завершения про
граммы (строки 7 – 11). Ес ли пользователь выбирает ‘Cancel [От
ме на]’, что бы за крыть диа лог, Whiptail возвра щает не ну ле вой
статус завершения, и мы просто ос тав ляем нашу за дачу, завер
шая скрипт. Затем (строка 14) проверяем, принадлежит ли вве
денное имя папке. Ес ли да, пока зываем ок но «да/нет» (строки
16–23), с вопросом пользователю: менять ли права доступа толь
ко для папки или и всех файлов внутри? Здесь мы проверяем ста
тус завершения напрямую и устанавливаем переменную RECUR
SIVE, если ответ — «да». Строки 26–31 — список га лочек, чтобы
пользователь за давал любое сочетание прав дос тупа на чтение,
запись и выполнение. Вывод Whiptail для них будет строкой вроде
“r” “w”
Очищаем эту строку от внешних кавычек и пробе лов, передаем
ее tr (строка 31) и записываем результат в MODES. Финал — стро
ки 38 и 39 выводят готовую команду chmod в окне сообщения.

Типы диалоговых окон в Whiptail
Тип диалогового
окна
yesno
msgbox
infobox

Описание

passwordbox

Отобра жает вопрос с кнопками Yes [Да] и No [Нет].
Отобра жает сообщение (с кнопкой OK для закрытия окна).
Отобра жает сообщение и сразу же закрывается.
Отобра жает вопрос и полу чает от пользователя строку данных
в свободном формате. Эта строка затем записывается в stderr.
Ана логично inputbox, но текст не выводится.

textbox

Отобра жает содержимое текстового файла в диа логовом окне.

menu

Отобра жает набор вариантов, из которых пользователь
выбирает один. В stderr записывается тэг выбранного элемента.
Отобра жает набор га лочек, но позволяет выбирать любое
их сочетание. В stderr записываются тэги выбранных элементов.
Элемент управления, ана логичный menu, в котором возможен
выбор только одного варианта.
Отобра жает индикатор хода процесса, который обновляется
на основе значений, считанных из stdin.

inputbox

checklist
radiolist
gauge
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OpenLDAP, часть 2
Месяц назад мы настроили хранение учетных записей пользователей в каталоге
LDAP. Теперь настроим аутентификацию клиентов для этого каталога.
> Утили та
pamauth-update из
меняет настройки
PAM в зависимо
сти от выбран
ных ис точников
ау тен тификации.

В

прошлом месяце я начал с крат кого описания того, что
пред став ля ет со бой ка та лог LDAP. За тем мы на стро
или сервер openLDAP и заполни ли ка та лог, по миниму
му, добавив в него группу sales и двух пользователей jane и mary.
Мы рассмотрели некоторые пакеты с полезными утилитами LDAP.
Первым из них был ldap-utils, содержащий полный набор утилит
для соз дания, управ ления и полу чения содержимого ката лога.
Эти утилиты могут работать с любыми данными в LDAP, а не толь
ко с учетными записями пользователей. Затем мы установили па
кет ldapscripts, который содержит более удобные команды для
управления учетными записями в LDAP.
Теперь пора обратиться к клиентской части — к тому, как на
строить дос туп (и ау тентификацию) к учетным записям в LDAP
с клиентского компьютера.
Преж де всего нужно установить несколько клиентских утилит.
В Ubuntu 14.04 я установил всего один пакет:
$ sudo aptget install libnssldap
Для разрешения зависимостей так же были установлены паке
ты authclient-config, ldap-auth-client, ldap-auth-config и libpamldap.
Для одного из этих пакетов, ldap-auth-config, нужно за дать кое
какие настройки, и установщик запустит debconf, запросив у вас
эти настройки. Вот мои настройки (разумеется, вам придется из
менить некоторые из них в соответствии со своей системой):
LDAP server URI: ldap://localhost:389
Distinguished name of the search base: dc=example,dc=com
LDAP version to use: 3
Make local root database admin: Yes
Does the ldap database require login?: No

sssd
У входа в систему через учетную запись,
хранимую на сервере LDAP, есть очевид
ный недостаток: если вы не сможете до
сту чаться до сервера, то не сможете войти
в систему! Это известная проблема офис
ных работников, желающих пользоваться
ноутбуками за пределами офиса, и она
может привести к необходимости завести
отдельную локальную учетную запись,
которой можно пользоваться «оффлайн».
Здесь поможет демон sssd (system se
curity services — системные сервисы
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безопасности). Этот демон появился как
проект в Fedora и является неотъемлемой
частью RHEL7, но доступен в репозиториях
и других (не производных от RedHat) дист
рибу тивов. Его за дача — предоставить об
щий фреймворк для доступа к серверным
хранилищам учетных записей, и он умеет
кэшировать логины и пароли, чтобы
учетная запись сохранялась при входе
в корпоративную сеть и при уда ленном
подключении. Подробности — на https://
fedorahosted.org/sssd.

LDAP account for root: cn=admin,dc=example,dc=com
LDAP root account password: whateveryouwant
Ус та новив все это, нуж но настроить две ве щи: вопервых,
файл «переключения сервиса имен [name service switch]» (/etc/
nsswitch.conf), что бы про це ду ры разре ше ния имен, та кие как
getpwnam(), обраща лись к LDAP, и вовторых PAM, чтобы PAM ис
пользовал для ау тентификации библиотеку libpam-ldap. Есть две
программки, которые, как ут верждается, могут лег ко это сде
лать без ручного изменения файлов настройки, но честно гово
ря, не знаю, проще ли их освоить или всётаки отредак тировать
файлы вручную.
Первая программка — auth-client config; ее ос новная за да
ча — производить изменения в nsswitch.conf. Эти изменения за
даются в «профи лях», опреде ляемых фай лами в ката логе /etc/
authclientconfig/profile.d. Ка ж дый профиль определяет конфигу
рацию для определенного сценария. Нам ну жен профиль lacldap.
Он применяется так:
$ sudo authclientconfig t nss p lac_ldap
Эта команда изменяет три строки в файле nsswitch.conf сле
дующим образом:
passwd: files ldap
group: files ldap
shadow: files ldap
После этих изменений информация о пользователях и группах
должна быть доступна для поиска как в локальных файлах в /etc,
так и в LDAP. Проверить работу функций разрешения из команд
ной строки можно так:
$ getent passwd chris mary
chris:x:1000:1000:Chris Brown,,,:/home/chris:/bin/bash
mary:x:10000:5000:Mary Brown:/home/mary:/bin/bash
Здесь запись для пользователя chris берется из файла /etc/
passwd, но запись для пользователя mary берется из LDAP — это
одна из учетных записей, которые мы добавили в прошлом меся
це. Ана логично можно получить информацию о группах:
$ getent group hackers sales
hackers:x:1004:
sales:*:5000:
Опять же, hackers берутся из /etc/group, а sales — из LDAP.

Настройка PAM
Пока всё хорошо. Теперь пора изменить настройки PAM. Просто
скомандуйте
$ sudo pamauthupdate
Вас попросят выбрать механизм ау тентификации, который вы хо
тите использовать. (См. рис.) Просто выберите ‘Unix Authentication’
и ‘LDAP Authentication’, и pam-auth-update обновит четыре фай
ла ключей в ката логе /etc/pam.d: commonauth, commonsession,
commonaccount и commonpassword, включив pam_ldap в стеки
PAM. Эти четыре файла включаются в стеки PAM почти всех при
ложений, которые знают о PAM.
Может быть, мы уже ус тановили пароль для jane в прошлом
месяце, но это было давно, и я понятия не имею, каким он был, так
что ус тановим его сейчас. Слож ный способ это сде лать — вос
пользоваться программой ldappasswd из пакета ldap-utils:
$ ldappasswd x D cn=admin,dc=example,dc=com W S
«uid=jane,ou=People,dc=example,dc=com»
New password:
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Reenter new password:
Enter LDAP Password:
Эти три запроса пароля сбивают с толку. Первые два — это па
роль jane, третий — пароль ‘root’, соответствующей пользователю
cn=admin,dc=example, dc=com. Мы за да ли этот пароль при уста
новке сервера в прошлом месяце. Однако проще воспользовать
ся скриптом ldapsetpasswd (из пакета ldapscripts), так как он возь
мет большую часть необходимой информации из фай лов /etc/
ldapscripts/ldapscripts.conf и /etc/ldapscripts/ldapscript.passwd:
$ sudo ldapsetpasswd jane
Changing password for user uid=jane,ou=People,dc=example,dc
=com
New Password:
Retype New Password:
Successfully set password for user uid=jane,ou=People,dc=exam
ple,dc=com
Для просмотра только что установленного пароля (точнее, его
свертки) можно с помощью поиска по uid=jane и вывода атрибута
userPassword:
$ ldapsearch x LLL b dc=example,dc=com D
cn=admin,dc=example,dc=com W ‘uid=jane’ userPassword
Enter LDAP Password:
dn: uid=jane,ou=People,dc=example,dc=com
userPassword:: e1NTSEF9N3VKRWVlaWs0
U1BFc1Y1K0NtdjFQK2NNY2lCeTZNMXA=

Момент истины
Итак, попробуем войти как пользователь jane. Можно либо пере
ключиться в консоль (например, клавишами Ctrl + Alt + F2) или вы
полнить логин с помощью «обратной петли» SSH:
$ ssh jane@localhost
jane@localhost’s password:
Welcome to Ubuntu 14.04.1 LTS (GNU/Linux 3.13.039generic
x86_64)
Could not chdir to home directory /home/jane: No such file or
directory
Ну, мы почти на месте — мы ау тентифицируемся через LDAP
и правильно определили пользователя:
$ id
uid=10001(jane) gid=5000(sales) groups=5000(sales)
Проблему с отсутствием домашнего ката лога можно решить,
создав его вручную, но есть модуль PAM (pam_mkhomedir), ко
торый сде лает эту работу. Чтобы включить этот модуль, мож
но изменить од ну строку в фай ле /etc/pam.d/commonsession,
но не самим — пусть это сделает pamauth-update. Созда дим но
вый профиль /usr/share/pamconfigs/my_mkhomedir со следую
щим содержимым:
Name: activate mkhomedir
Default: yes
Priority: 900
SessionType: Additional
Session:
required pam_mkhomedir.so umask=0022 skel=/etc/skel
Теперь примени те его, снова запус тив pam-auth-update. По
сле этого в файл commonsession будет добав лена следующая
строка:
session required pam_mkhomedir.so umask=0022 skel=/etc/skel
Она ве лит PAM вызвать модуль pam_mkhomedir в нача ле сеан
са. Сде лав это, снова попробуй те зай ти как поль зователь jane,
и вы должны обнару жить, что ее домашний ката лог создан и за
полнен файлами из /etc/skel. Магия!
Сно ва об ра тим свое вни ма ние к сер ве ру. Мы рас смот рим
три способа добав ления поль зовате ля в ката лог: пу тем соз да
ния LDIFфай ла вручную (очень нудно); с помощью ldapadduser
(гораздо проще); и с помощью графической утилиты просмотра

debconf
Debconf — механизм сбора от пользо
вателя информации о конфигу рации
в дистрибу тивах на базе Debian. Обычно
он запускается автоматически при пер
вичной ус тановке пакета, но при необ
ходимости перенастройки пакета его
можно запус тить и позже, командой
dpkgreconfigure. Debconf под держивает

несколько клиентов для отправки запро
сов и чтения ответов: dialog (с текстовой
графикой, работает в текстовом терми
на ле), readline (простой диа лог «вопрос/
ответ» в командной строке) и gnome
(графический). Ус тановите пакет debconfdoc, затем наберите man 7 debconf, чтобы
узнать подробности.

LDAP, та кой как LAT (ми ло, но неудоб но, ес ли поль зо ва те лей
несколько). Если вы переходите на LDAP с локальных баз данных,
таких как /etc/passwd и /etc/hosts, гораз до удобнее ус тановить
утилиты для миграции от PADL Software. Они есть в репозитори
ях Ubuntu, так что установка сложностей не создаст:
$ sudo aptget install migrationtools
Эти ути ли ты по су ти пред став ля ют со бой на бор скрип тов
на Perl (в /usr/share/migrationtools) с фай лом настройки /etc/
migrationtools/migrate_common.ph, так же написанным на Perl. На
звания этих утилит, например, такие — migrate_hosts.pl, которая
переносит файл /etc/hosts в LDAP, и migrate_passwd.pl, которая —
да! — переносит файл /etc/passwd. Есть ана логичные скрип ты
для переноса /etc/aliases, /etc/group, /etc/network, /etc/services
и некоторых других файлов.
Эти ути ли ты не заполняют ката лог напрямую: вместо этого
они генерируют файлы LDIF, которые вы затем добавляете в ка
та лог через ldapadd. Как мы видели в части 1, LDIF — текстовый
формат для «внешнего» представ ления содержимого ката лога
LDAP. Так же в прошлом месяце мы воспользова лись ldapadd для
минимального заполнения ката лога из соз данного фай ла LDIF
с узлами ou=People и ou=Groups и с одной группой (sales) и одним
пользователем (mary).
На до настроить некоторые записи в файле /etc/migrationtools/
migrate_common.ph. Разумеется, нужно добавить
$DEFAULT_BASE = «dc=example,dc=com»;
и в мо ем слу чае по на до би лось из ме нить RDN для групп
с ‘ou=Group’ на ‘ou=Groups’.
Теперь, когда набор инструментов настроен, запустите скрипт
migrate_base.pl, что бы соз дать LDIFфайл со все ми за пи сями
верхнего уровня, такими как ou=People,dc=example,dc=com. В на
шем слу чае часть этой струк туры верхнего уровня уже там есть,
поэтому наши шаги будут выглядеть так:
$ PATH=$PATH:/usr/share/migrationtools
$ migrate_base.pl > base.ldif
... измените base.ldif, уда лив от туда записи верхнего уровня, кото
рые уже существуют...
$ ldapadd x D cn=admin,dc=example,dc=com W f base.ldif
Затем перенесем данные в файл /etc/services, таким образом:
$ migrate_services.pl /etc/services > services.ldif
$ ldapadd x D cn=admin,dc=example,dc=com W f services.ldif
Теперь (на клиен те) измени те файл nsswitch.conf, чтобы за
просы отправлялись (только) в LDAP:
services: ldap
А мы проявим смелость и переименуем локальный файл сер
висов в копию, убрав его с дороги:
$ sudo mv /etc/services /etc/services.original
Работает? Ну, поищем номер порта сервиса daytime:
$ getent services daytime
daytime 13/tcp
Отлично! Ана логично можно изменить все классические фай
лы функцийразрешителей: /etc/hosts, /etc/passwd, /etc/groups,
/etc/protocols и т. д. |
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Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший
свою квалификацию
физик.

В этом месяце вы научитесь…

Больше компьюте
ров мелких, хоро
ших и разных
Опасайтесь программистов,
носящих с собой отвертки!
Леонард Брендвайн

С

обра лась както группа
из четырёх инженеров
и двух маркетологов, и ре
шили они сделать компьютер вели
чиной с SDкарточку на базе Qual
comm Atheros AR9331. Нечто среднее
меж ду Arduino и Raspberry Pi
и по возможностям, и по размерам,
с Linux в виде OpenWRT внутри и пол
ностью открытыми исходниками,
в том числе и на плату. Выставили
это пред ложение на обзор публике
посредством Kickstarter и собра ли
требуемые на проек т деньги.
Ничего необычного — типовая
современная краудфандинговая ис
тория, только вот имена этой группы:
Дмитрий, Ва лерий, Александр, Алек
сей, Анастасия и Олег. Как минимум
коекто из них точно живёт в России,
а так же Гонконге и Новой Зеландии.
Мелочь, а приятно, что есть на деж да
на развитие через энтузиастов.
Называется этот проект Black
Swift, и после его запуска плани
руются прода жи внутри России
по вполне себе ща дящим ценам, что
сейчас весьма кстати. Не знаю, что
выйдет, но в любом случае — удачи.
PS Harebrained Schemes LLC запус
тили проектпродолжение вселенной
Shadowrun, теперь в Гонконге. На мо
мент этой заметки до окончания кам
пании ещё 12 дней, но уже собрано
более 800 килодолларов, в 8 раз вы
ше изначальных запросов. Похоже,
возник долгоиграющий сериал
с под держкой от его поклонников.
E.M.Baldin@inp.nsk.su
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Ускорять загрузку . . . . 74

Шон Конвэй предъявляет Интернету
якобы беззащитный порт, а сам
изза угла подсматривает, кто
на него покусится.

Зонды Михалиса Цукалоса, понаты
канные в разных точках системы, по
могут составить представление о её
производительности. Причем сами
много ресурсов не отберут.

С подачи Gummiboot Нейлом Ботви
ком принято решение отправить Grub
на заслу женный отдых. И это пра
вильное решение: а нечего конфлик
товать с UEFI.

Служить на почте . . . . . 76

Заклинать змея . . . . . . . . 80

Расширять память . . . . 84

Кент Ельчук предпочитает не дове
рять злокозненному Интернету свою
интимную переписку, почему и раз
вернул себе собственный сервер
Squirrel Mail.

Змей — сами знаете какой: Python.
Но совсем мааленький, то есть
Micro. Расселу Барнсу, впрочем,
ста ло ясно, что он способен обогнать
и больших.

Отдав дань миганию светодиодов,
Михаил Остапкевич и Евгений Бал
дин замахнулись на за дачи более
сложные... и сразу же уперлись
в нехватку ОЗУ.

И новичкам, и гуру!
Всегда полезно будет познать
нечто доселе неведомое
Java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Erlang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Знакомьтесь: движок Matter.js на Java Script
от Лайама Браммита — легковесный, но вместивший
массу технологий игровой физики.

Наш сериал про этот язык несколько выдохся,
и Михалис Цукалос за думал освежить ваши знания.
Чем больше прак тики, тем эффек тивнее код!
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Обнаружение вторжений Заприте компьютер,
затем приоткройте дверь и гляньте, кто зайдёт

Безопасность:
Тестируемся
на вторжения
Шон Д. Конвэй показывает, как оставить безопасный сервер слушать порт,
а затем открыть его всему миру, чтобы узнать, «кто за вами следит»...

Г
Наш
эксперт
Шон Конвэй —
вечный студент,
чей опыт работы
простирается
от элек тронных
ламп до компле
ментарных ме
та ллоксидных
полупроводников.

Скорая
помощь
Справку по портам
разных сервисов
можно полу чить
в файле /etc/
services. Имейте
в виду, что это
применимо к UNIX
и не сильно помо
жет вам в других
ОС вроде Windows.

о лый факт: когда порт компью тера дос ту пен из Ин тер
нета, ктото наблюдает. Мы пока жем, как в этом убедиться,
и поможем понять необходимость сетевой безопасности,
устройств контроля дос ту па, таких как брандмауэры, и защиты
компьютера регулярной установкой обновлений. Мы так же пока
жем, как защитить компьютерный порт, настроить домашний ро
утер для форвардинга порта в Интернет, а затем поищем в логах
посторонние IP, которые к нам подключа лись.
На рисунке вы ви ди те модем, или ре зи дент ный шлюз (resi
dental gateway, RG), предоставляющий доступ к трём узлам, кото
рые показаны справа. Шлюз имеет встроенный хаб/свитч и WiFi,
чтобы обеспечивать соединения в локальной сети (LAN). Он ис
пользует DHCP, протокол динамического управления хостами, для
раздачи частных IPадресов устройствам, которые подключаются
к шлюзу со стороны LAN.
DHCP — это протокол, отвечающий за раздачу и управление
IPадресами, присвоенными узлам в LAN. Диапазоны адресов, ко
торые использует DHCP, берутся из одного из трёх пулов частных
IP. Эти адреса закреплены за LANстороной шлюза, и их нельзя
брать из Интернета.
По ле вую сто ро ну от шлю за на хо дит ся гло баль ная сеть
(WAN) — сеть провайдеров, предоставляющих доступ к Интерне
ту. Чтобы шлюз смог работать с WAN, он получает IPадрес у сер
виспровайдера (ISP), который отвечает за управление ими. У ISP
есть собственный DHCP, чтобы распространять среди устройств
своих клиентов так же и внешние IP.
Преобра зование сетевых ад ресов (NAT) — это механизм от
сылки IPтрафика из LAN в Ин тернет. С помощью NAT запросы
к Ин тернету от IP, присвоенных внут ри LAN, преобра зовывают
ся в запросы от внешнего IP, присвоенного шлюзу, и отсылают
ся в Интернет. Статическая таблица в шлюзе сохраняет отправ
ленные за про сы, по этому при по лу чении от ве та из Ин терне та

он может быть преобразован из внешнего IP во внутренний и от
правлен на устройство в LAN.
Чтобы определить внутренний IPадрес, присвоенный вашему
компьютеру, откройте терминал и введите следующее:
sudo ifconfig
Для привлечения к себе внимания злоумышленников нуж но
создать точку входа для запросов подключений. В данном упраж
нении мы от кроем для дос ту па из Сети стандарт ный порт SSH:
порт 22. SSH — это сетевой протокол, предос тав ляющий безо
пас ную связь меж ду компью те ра ми в не безо пас ной се ти. От
ветственные за безопасность сетевые администраторы использу
ют SSH для входа на уда лённые компьютеры.
Чтобы убедиться, что SSH ус танов лен на UNIXкомпьютере,
запросите расположение программы командой
whereis ssh
Ес ли в от вет вы уви ди те путь /usr/bin/ssh, то сервис дос ту
пен. Ес ли команда не на ходит местоположения SSH, ус тановите
его через свой менед жер пакетов. На RedHat / Fedora Linux введите
sudo yum install ssh
На вариациях Debian, например, Ubuntu, введите
sudo aptget install ssh
Буду чи доступным из Интернета, наш SSHпорт должен быть
за щищён, что бы пре дот вра тить взлом сис те мы во вре мя тес
тирова ния. Для со единения со служ бой SSH тре бу ют ся логин
и пароль. Первейший кандидат на взлом — поль зователь root.
Откройте в текстовом редак торе файл /etc/ssh/sshd_config и най
дите строку с текстом PermitRootLogin. Убедитесь, что она содер
жит только следующее: PermitRootLogin no. Сохраните файл и за
кройте его.
На заключительном шаге настройки позаботимся, чтобы от
кры тый порт был защищён от попы ток входа. Соз дай те в /etc/
hosts.deny такую запись: ALL:ALL.

Место для имён
Вывод команды cat /etc/passwd показывает все
учётные записи пользователей в системе. Некото
рые из них связаны с установленными сервисами.
Личностям, пытающимся дорваться до вашей
системы, нужны имя пользователя и пароль.
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Применение общеупотребительных имен для
служб, приложений и баз данных, на ходящихся
в /etc/passwd, уже избавляет от половины работы
по разгадке уравнения с логином/паролем. Ад
министратору важно знать, какие приложения
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установлены на компьютере, и изменить стандарт
ные пароли после установки. Пример приложения
со стандартными именем пользователя и паро
лем — MariaDB. Если умолчания у СУБД не сменить,
злодеи получат всё необходимое для входа.

Обнаружение вторжений Учебник

Журналирование служб
Сервис SSH ведёт журнал (лог) со слу жебной ин
формацией. Он содержит подробности о том, когда
сервис запускался, и записи как об успешных, так
и о неуспешных подключениях.
Журна лирование — одна из областей, в которых
Linux за последнее время подвергся некоторым из
менениям. К существующим системам логов syslog

и rsyslog добавился новый паренёк под названием
journald.
Место, где хранится журнал, зависит от опе
рационной системы и системы журна лирования.
Если вы используете один из старых журна лов,
то вы увидите файл с именем secure гдето в /var/
log/. Его можно просмотреть с помощью текстового

редак тора. Если ваша система журна лируется
с помощью journald, то следует использовать ин
струмент journal tool для чтения двоичных файлов
журна ла.
Подробности о журна лировании с journald
можно найти в статье «Journald: Логи для Systemd»
(LXF191).

TCP_Wrappers — сервис, который ограничивает дос туп к се часов и затем следуйте нашей дальнейшей инструкции, чтобы уз
Скорая
ти определёнными ресурсами, используя файлы /etc/hosts.deny нать, привлек ло ли это какоелибо внимание. Мы ог раничимся
помощь
и /etc/hosts.allow. TCP_Wrappers слу жил для защиты сервисов за просмотром файла /var/log/secure.
долго до персональных брандмауэров. ALL:ALL запрещает все со
Вы можете отыскать подобные данные и в дру гих сис темах
Если устройство
единения всем поль зовате лям. Для сравнения, sshd:ALL запре журна лирования, с помощью соответствующих команд (см. врез
в LAN имеет внеш
тило бы всем пользователям SSHсервисы.
ку вверху).
ний IPадрес, зна
чит, шлюз на
Ес ли вы подумаете, что после этой настройки строка Permit
строен в режиме
RootLogin no в конфигу рации SSH ста ла лишней, то будете пра
пропускания PP
вы. TCP_Wrappers ут ра тил по пу ляр ность, и не ко то рые ди ст Когда совершает ся попыт ка по лу чить дос туп через от кры тый
PoE. DHCP не на
ри бу ти вы Linux его уже не со держат. Ес ли вам не требуется порт, в логе появится запись от SSH, содержащая данные об IP
значает внутрен
тонкая настройка, пре дос тав ляемая TCP_Wrappers, можете его адресе посетителя. Просто просмотрите файл текстовым редак
ние IPадреса,
а подключённому
не использовать.
тором и найдите эту информацию. Затем можно зайти на https://
компьютеру назна
После настройки SSH можно за пус тить де мон сле дую щей www.arin.net и ввести внешний IP того, кто хотел к вам зайти, в по
чается внешний
командой: на вариациях RedHat Linux —
ле Search Whois — так вы узнаете провайдера, от ветст венного
IPадрес шлюза.
sudo service sshd start
за выдачу данного IP.
При такой конфи
гурации необхо
а на вариациях Ubuntu Linux —
По нашему личному опыту, вы запросто можете обнару жить
димость в бранд
sudo service ssh start
попытки подключения из всех уголков мира. Не требуется глубо
мауэре выше, чем
В порядке быстрой проверки, что SSH запущен, убедитесь, что кой судебной экспертизы, чтобы дога даться, что это: скоордини
при какойлибо
порт 22 принимает запросы:
рованная атака или же просто зара жённые компьютеры, принад
другой.
netstat an | more
лежащие неудачливым домашним пользователям.
Ко ман да netstat с фла гом an за пра ши ва ет ин фор ма цию
Заметьте, ус тановка на нашем рисунке содержит брандмау
о сетевом соединении без обращения к DNS. Запус тив команду эр, но от него здесь ма ло толку. Как мы увидели, шлюз форвар
с флагом n, вы полу чите имя сервиса, назначенного на этот порт дит входящие соединения (из WAN в LAN) только ес ли они за
(из файла /etc/service).
фиксированы администратором в конфигурации — то есть если
Проверьте вывод команды netstat an на присутст вие одной вы явно разрешили их проброс. Брандмауэр вступает в игру, если
из следующих строк:
вы хотите ограничиться исходящими сервисами. Если шлюз рабо
tcp
0
0 0.0.0.0:22
0.0.0.0:* LISTEN
тает в режиме пропуска PPPoE, то брандмауэр становится точкой,
или
где контролируется доступ к узлу.
tcp
0
0 0.0.0.0:ssh
0.0.0.0:* LISTEN
Это про стое уп раж не ние долж но бы ло про де мон ст ри ро
Если порт слушает, попробуйте обратиться к узлу по внутрен вать вам, что порт, дос тупный из Сети, привлекает посетителей,
нему IP, о котором мы говорили в нача ле:
да же если вы его не афишируете. Это одна из причин заранее по
ssh root@<внут ренний IPад рес>
думать о безопасности и только потом соединяться с Интернетом.
При правильной настройке SSH для запрета входа root и/или Ктонибудь за вами да следит! |
TCP_Wrapper для безопасности, как описано выше,
> Блоксхема
модема /шлюза.
это не должно сработать. И мы можем быть спокой
ны насчет безопасности.
Модем/Шлюз
Те перь да вай те от кро ем порт Ин тер не ту. Это
WAN
LAN
делается с помощью проброса [forwarding] — ме
Форвардинг порта
Интернет
ханизма, с помощью которого шлюзы принимают
запрос на порт со стороны WAN и посылают опре
Порт
22
22
де лённому уз лу в LAN. Как видно на рисунке, нам
нуж но на стро ить мо дем для пе ре бро са лю бо го
Диапа зоны внешних IP
SSHподключения к порту 22 из Интернета на наш
1.0.0.0 — 9.255.255.255
узел. Как это сде лать, зависит от вашего модема
11.x.x.x.x — 126. 255.255.255
129.0.0.0 — 169.253.255.255
и его версии ПО, поэтому вам при дётся почи тать
169.255.0.0 — 172.15.255.255
доку мен тацию к нему и разобраться, что де лать.
Диапа зоны внутренних IP
172.32.0.0 — 191.0.1.255
10.0.0.0 — 10.255.255.255
192.0.3.0 — 192.88.98.255
Обычно тут возникает необходимость rootдос ту
Бранд
мау
эр
172.16.0.0 — 171.31.255.255
192.88.100.0 — 192.167.255.255
па к шлюзу.
192.168.0.0 — 192.168.255.255
192.169.0.0 — 198.17.255.255
NAT
Завершив настройку и компьютера, и шлю за,
198.20.0.0 — 233.255.255.255
ос тавьте форвар динг рабо тающим на не сколько
DCHP

Проверяем журналы
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DTrace Полный анализ и отладка ПО
для системных администраторов

DTrace: Гид
по применению
Михалис Цукалос объясняет всё необходимое, чтобы применить удобную утилиту
DTrace для проверки производительности вашей системы Linux.

D
Наш
эксперт
Михалис Цукалос
Любит писать
и поучать людей
насчёт производи
тельности систем,
администриро
вания Unix, про
граммирования
и статистики.

Trace — это инструмент для ана лиза и отладки ПО. Име
ется версия DTrace для Linux, разработанная и под дер
живаемая Oracle. Версия Oracle «требует» Oracle Linux,
который на ходится в свободном дос ту пе — его мож но скачать
с https://edelivery.oracle.com/linux, но чтобы использовать DTrace,
вам при дёт ся чтони будь ку пить у Oracle, так что эта вер сия
не вполне бесплатная. Альтернативная версия DTrace, портиро
ванная на Linux, есть на https://github.com/dtrace4linux/linux — она
свободна совершенно; ею мы и займёмся на нашем уроке.
Два главных козыря DTrace перед аналогичными утилитами —
те, что DTrace по своей природе безопасен для вашей деятельно
сти и не забирает много ресурсов компьютера; но вам придётся
потра тить некоторое время, ес ли вы дейст ви тельно хоти те ов
ла деть им. Будет полезно изу чить «внутреннности» Linux, чтобы
ана лизировать производительность должным образом, и в конце
концов пона добится разобраться в струк туре ядра Linux. Ключе
вым моментом яв ляется полное понимание метрики, применяе
мой для проверки производительности, потому что неправильные
метрики приводят к ошибочным заключениям.
Довольно теории; лучше приступим к работе с DTrace и для на
чала обучимся её установке.

Установка DTrace

Скорая
помощь
Если вы админист
ратор различных
машин Unix, изу
чите DTrace непре
менно: это сильно
облегчит вашу
жизнь. Если вы ад
министратор толь
ко систем Linux,
это всё равно хоро
ший выбор.
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На системе с Ubuntu Linux вы можете скачать и установить Dtrace,
выполнив следующие команды:
$ wget ftp://crisp.publicvm.com/pub/release/website/dtrace/
dtrace20140915.tar.bz2
$ bzip2 d dtrace20140915.tar.bz2
$ tar xvf dtrace20140915.tar
$ cd dtrace20140915/
$ sudo ./tools/getdeps.pl
$ make all
Команда ./tools/getdeps.pl необходима, чтобы автоматически
ус тановить все необходимые для Ubuntu пакеты — уж поверьте
мне, getdeps.pl здорово сэкономит ваше время! Затем на до за
грузить модуль DTrace, требующий прав root — это делается так:
$ sudo make load
tools/load.pl
12:46:41 Syncing...[Синхронизация...]
12:46:41 Loading [Загрузка]: build3.13.027generic/driver/
dtracedrv.ko
12:46:42 Preparing symbols... [Подготовка символов]
12:46:42 Probes available [Доступно зондов]: 363293
12:46:46 Time [Время]: 5s
Команда sudo make install установит все необходимые DTrace
бинарники в /usr/sbin. Убедимся, что модуль DTrace запу щен —
выполним следующую команду:

$ ps ax | grep dtrace | grep v grep
2185 ? S< 0:00 [dtrace_taskq]
Что бы от клю чить мо дуль, ко ман дуй те sudo /sbin/rmmod
dtracedrv.
Для запуска DTrace нужны права root, но определить исполь
зуемую версию Dtrace может и обычный пользователь, командой
$ /usr/sbin/dtrace V
dtrace: Sun D 1.9
Кроме того, я попытался ус тановить DTrace на сис тему Debi
an 7, но про цесс пре кра тил ся со сле дую щи ми со об ще ния ми
об ошибках:
make[2]: *** No targets specified and no makefile found [Не ука
зана цель и makefile не найден].
Stop.
make[1]: *** [kernel] Error 2
tools/bug.sh
make: *** [all] Error 1
Вряд ли DTrace нельзя поставить на Debian 7, но если вы только
приступаете к изучению DTrace, я бы пред ложил вам не мучиться
и попытаться вместо этого поставить его на Ubuntu Linux. Другие
официально под держиваемые сис темы Linux — Fedora (./tools/
getdepsfedora.sh) и Arch Linux (./tools/getdepsarch.sh).

Простейшее применение DTrace
DTrace (расшифровывается как ‘Dynamic Tracing [Динамическое
слежение]’) обеспечивает способ прикрепить «зонд [probe]» к ра
ботающей сис теме, заглянуть внутрь неё и обнару жить, что она
делает. При запуске программы на языке D её текст компилирует
ся в байткод, проверенный системой безопасности, и затем вы
полняется в ядре в безопасной виртуальной среде.
Запуская команду DTrace, вы обычно предоставляете инфор
ма цию о том, что хоти те проверить, ес ли только вы не ука же
те опцию l (это буква l, как в слове ‘list’), которая используется
просто для вывода списка совпа дающих зондов (определенного
дру гими опциями) без возвращения любых данных о реальной
производительности.
Опция n указывает имя зонда для отслеживания, а опция P —
список таких имен. Команды DTrace допускают несколько пара
метров P и n. Формат зонда может быть любым из следующих
че ты рёх: provider:module:function:name, module:function:name,
function:name или просто name.
Опция p, за которой следует ID работающего процесса, за хва
тывает этот ID и кэширует символические таблицы процесса. Оп
ций p может быть несколько.
Использование DTrace с опцией c и пу тём к программе заста
вит DTrace запустить программу и начать её отслеживание. К со
жа лению, на момент написания опция c не бы ла реа лизована;
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Зачем создали DTrace?
Хотя отла живающие утилиты, такие как strace
и truss, могут отслеживать системные вызовы, про
изводимые какимто процессом, они слишком мед
ленны и потому не под ходят для решения проблем
с производительностью. Кроме того, ни одна из них
не умеет работать на общесистемном уровне, что
иногда необходимо.
Вставка в ПО печати сообщений об отладке
и других видов сообщений имеет свою цену. Она

невелика, если вы делаете это один раз, но ста
новится огромной, если печать производится всё
то время, что вы пытаетесь исправить ошибку
или проблему с производительностью.
В Sun Microsystems разработа ли DTrace ещё
в 2004 г., чтобы дать представление о рабочих
процессах, позволяющее настроить и устранить
неполадки приложений и самой ОС. DTrace помо
гает увидеть ПО в работе, то есть показывает, что

это под твердил и Пол Д. Фокс [Paul D. Fox], автор порта DTrace
на Linux. Следующая команда должна бы вернуть список всех вы
зовов функций при выполнении команды /bin/ls, но вместо этого
она виснет, не возвращая ничего:
$ sudo dtrace n ‘pid$target:::entry’ c ‘/bin/ls’
dtrace: description ‘pid$target:::entry’ matched 16 probes
[нашлось 16 зондов]
parent: waiting for child [родительский процесс ждёт дочернего]
parent: after waitpid pid=1977 status=137f
rd_loadobj_iter
rd_loadobj_iter: /lib/x86_64linuxgnu/ld2.19.so
0x7fdc70a35000
procstub:rd_event_enable
procstub:rd_event_addr addr=(nil)
procstub:rd_event_addr addr=(nil)
procstub:rd_event_addr addr=(nil)
Обходной путь — запустить DTrace на другой ОС с целью об
нару жения проблемы и применить исправление на Linux. Я знаю,
это не идеально; однако работает! Как сказал мне Пол Фокс, есть
вероятность того, что к тому моменту, как вы будете читать это,
опция c уже исправится, так что посещай те https://github.com/
dtrace4linux/linux для обновлений.
На ко нец, оп ция s по зво ля ет ском пи ли ро вать ука зан ный
исход ный файл Dпрограммы, что очень по лезно для за пус ка
скриптов, написанных на D (подробнее о D см. да лее в этой ста
тье). Опция e означает «выйти после компиляции любых запро
сов». В конечном счёте, все по лезные для вас коман ды DTrace
следует запускать в виде скриптов, чтобы сэкономить ваше вре
мя и позволить вам автоматизировать процесс. Ес ли в команду
DTrace не включена ни одна из опций e и i, то будет выполнена
указанная программа D.

происходит за кулисами в масштабах системы,
без необходимости чтолибо изменять или пере
компилировать, а так же позволяет работать в уже
запущенной системе и наблюдать запущенные
программы или процессы сервера динамически
без большой нагрузки.
Под держка языка программирования D, способ
ного записывать различную информацию, делает
DTrace ещё более полезным.

$ sudo dtrace l P syscall
$ sudo dtrace l P syscall | wc l
1323
Наблюдение за полным списком зондов — это очень мудрый
способ узнать больше о DTrace, к тому же это считается хорошей
прак тикой, особенно если вы хотите продук тивно потратить сво
бодное время.
Следующая команда DTrace отслеживает сис темные вызовы
open():
$ sudo dtrace n syscall::open:
dtrace: description ‘syscall::open:’ matched 4 probes
CPU ID FUNCTION:NAME
0 361374 open:entry
0 361375 open:return
0 361374 open:entry
0 361375 open:return
Если ваш зонд не работает, вы полу чите сообщение об ошиб
ке, похожее на это:
dtrace: invalid probe specifier syscall::does_not_exist:: probe
description syscall::does_not_exist: does not match any probes
[не су щест вует: не совпа ло ни с одним зондом]

Скорая
помощь
Если вы не хотите
изу чать DTrace,
альтернативы есть:
можно исполь
зовать команду
perf (она же perf_
events), которая
тоже почти не на
гру жает систему;
это часть ядра
Linux. Другой ва
риант называется
SystemTap.

Программирование DTrace на D
D — это язык струк турного программирова ния, похожий на C
и Awk; он не имеет ничего общего с http://dlang.org. D сни жает
нагрузку при сборе и предос тав лении данных; поэтому он под
ходит для производственных сред, где вы не хотите лишний раз
отягощать систему.

Зонды и провайдеры
Провай дер раз де ляет соот ветст вующие зон ды на подсис темы.
Провайдеры являются библиотеками зондов. Самые важные про
вайдеры — dtrace, syscall, proc, profile, fbt и lockstat. Вы можете
узнать количество доступных провайдеров, запустив команду
$ sudo dtrace l | awk {'print $2'} | sort | uniq | wc –l
Зонд — это пользовательский набор инструментов, имеющих
прямое соединение с интересующими вас объек тами внутри ядра.
Как правило, зонд привязан к определённому месту в потоке про
граммы. Когда зонд срабатывает, DTrace собирает с него данные
и отправляет их вам. Команда dtrace l перечисляет все зонды. Са
мые полезные имена — entry и return: они указывают пунк ты вхо
да и возврата соответствующей функции.
Модуль — это модуль ядра, где на ходится зонд. Следующая
команда перечис лит все зонды, предос тав ляемые провайдером
syscall (см. рис. 1):

> Рис. 1. Это всего лишь ма лая часть вывода очень информа тивной команды
sudo dtrace l P syscall.
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Скорая
помощь
Когда вы пытае
тесь решать про
блему с произ
водительностью,
один вопрос та
щит за собой дру
гой. Не сдавайтесь;
просто продол
жайте отвечать
на возникающие
вопросы!

Язык D поз вол яе т опр ед ел ять «дейс тв ие», где польз ов а
тель назначает, как поступить, когда желаемый зонд обнару жен.
Он имеет встроенные переменные, включая execname; это стро
ка, содержащ ая имя процесса; uid, т. е. ID пользователя; и pid, ID
процесса.
Программа “Hello World!”, написанная на D, выглядит следую
щим образом:
BEGIN {
trace(«Hello World!»);
}
Вы можете сохранить код D в файле helloWorld.d и запустить
его следующим образом:
$ sudo dtrace -s helloWorld.d
dtrace: script ‘helloWorld.d’ matched 1 probe
CPU ID FUNCTION:NAME
6 1 :BEGIN Hello World!
^C
Можно так же выполнить программу на D как встроенную, ис
пользуя следующий формат:
$ sudo dtrace -n {program}
Вы можете сох ранять любые команд ы Dtrace в файле и за
пускать их как обычный скрипт — это очень удобно. След ующий
результат показывает, как такое делается:
$ cat helloWorld.d
#!/usr/sbin/dtrace -s
BEGIN {
trace(“Hello World!”);
}
$ chmod 755 helloWorld.d
$ ls -l helloWorld.d
-rwxr-xr-x@ 1 mtsouk staff 59 Nov 11 11:19 helloWorld.d
Полезнейшее одиночное дейс твие — printf, отобра жение ин
формации на экране — подобно вызову printf, функции C. Проил
люстрируем использование printf:
$ sudo dtrace -n 'syscall::open:entry { printf(«%s %s», execname,
copyinstr(arg0)); }'
CPU ID FUNCTION:NAME
0 361374 open:entry vminfo /var/run/utmp
0 361374 open:entry upowerd /sys/devices/
LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A03:00/PNP0C0A:00/power_
supply/BAT0/present
Приведённая команд а отс леживает исходный вызов систем
ного вызова open(2) и при обнару жении печатает имя процесс а
и путь, использующий действие printf().

> Рис. 2. Инс трумент Instruments из OS X — графическое приложение, пол учающее
информацию через Dtrace. Надеемся, похож ий инс трумент появится и для Linux.

След ующ ая прог рамма D сос тои т из трёх частей, прямо как
программа AWK:
$ cat beginEnd.d
#!/usr/sbin/dtrace -s
BEGIN
{
printf(“Hello World!\n”);
printf(“Press Control+C to exit.\n”);
}
syscall::read:entry
{
printf (“Program %s is asking for %d bytes\n”, execname, arg2);
}
END
{
printf(“Goodbye World!\n”);
}
$ sudo ./beginEnd.d
dtrace: script ‘./beginEnd.d’ matched 4 probes
CPU ID FUNCTION:NAME
0 1 :BEGIN Hello World!
Press Control+C to exit.
0 361370 read:entry Program beginEnd.d is asking for 8192 bytes
0 361370 read:entry Program sshd is asking for 16384 bytes
...
0 361370 read:entry Program sshd is asking for 16384 bytes
0 2 :END Goodbye World!
Как видите, провайдер DTrace имеет зонд BEGIN и зонд END.
BEGIN включается при запуске программы, прежде всех прочих
действий, а END — в конце программы. Вы можете использовать
зонд BEGIN для инициа лизации переменной и печати результата.
Зонд END очень полезен для печати отчётов и сводок.
Хотя весь дост упный код D, который вы найдёте в Интернете,
не всегда работает в Linux, вам след ует попробовать прочитать
и понять его, чтобы лучше изучить DTrace и, может быть, изме
нить его и заставить работать на вашей системе Linux.

Функции статистики
Язык D поддерживает статистически обобщающие [aggregating]
функц ии, пом ог ая созд ав ать пол езные сводк и вмес то пок аз а
полного результата DTrace. Обобщение — это специа льный тип
переменной. Под держиваемые функции обобщения — avg (сред
нее арифметическое), count (количество вызовов), sum (суммар
ное значение), min (минимальное значение), max (максимальное
значение), stddev (станд артное отк лонение), lquantize (линейное
распределение) и quantize (квадрат дисперсии).
След ующ ая команд а печат ае т общ ее чис ло сис т емных вы
зов ов для проц есс а с именем <process_name>, и это весьма
удобно для обнару жения всяких подробностей о способе работы
процесса:
$ sudo dtrace -n ‘syscall:::entry /execname == “<process_name>”/
{ @[probefunc] = count(); }’
След ующая команда считает все системные вызовы для всех
процессов с именем ‘sshd’:
$ sudo dtrace -n ‘syscall:::entry /execname == “sshd”/ { @
[probefunc] = count(); }’
dtrace: description ‘syscall:::entry ‘ matched 661 probes
^C
accept 1
chroot 1
...
fstat 152

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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open 181
mmap 207
close 219
read 347
Следующая команда считает все системные вызовы для про
цессов с PID 778 (которые уже запущены):
$ sudo dtrace n ‘syscall:::entry /pid == 778/ { @[probefunc] =
count(); }’

Полезные командыоднострочники
Есть ещё небольшие команды, которые полезно знать. Например,
такая команда печатает число системных вызовов на ка ж дую ра
ботающую программу:
$ sudo dtrace n ‘syscall:::entry { @num[execname] = count(); }’
dtrace: description ‘syscall:::entry ‘ matched 661 probes
^C
sudo 1
...
sshd 25
dtrace 3233
Ес ли ваша система неизвестно почему тормозит, первым де
лом запустите эту команду, чтобы обнару жить, какая программа
может являться причиной проблемы.
А вот команда, которая не только отслеживает все системные
вызовы open(), но так же печатает имя и путь процесса, вызвав
шего open():
$ sudo dtrace n ‘syscall::open:entry { printf(“%s %s”, execname,
copyinstr(arg0)); }’
dtrace: description ‘syscall::open:entry ‘ matched 2 probes
dtrace: error on enabled probe ID 2 (ID 361374:
syscall:x64:open:entry): invalid address (0x7f9babcb20f8) in
action #2 at DIF offset 28
CPU ID FUNCTION:NAME
0 361374 open:entry vminfo /var/run/utmp
0 361374 open:entry vminfo /var/run/utmp
Сле дующая коман да дейст ви тельно впечатляет, пока зывая
ре альную мощь DTrace. Она печа тает ко личест во прочи танных
байтов, сгрупированное по процессам:
$ sudo dtrace n 'syscall::read:return { @[execname] =
quantize(arg0); }'
Подобным же образом обнару живается то же для записи:
$ sudo dtrace n ‘syscall::write:return { @[execname] =
quantize(arg0); }’
Можно написать и команду DTrace для отслеживания ввода/
вывода диска и печати ID процесса, его имени и размера операции
ввода/вывода в байтах:
$ sudo dtrace n ‘io:::start { printf(“%d %s %d”, pid, execname,
args[0]>b_bcount); }’
dtrace: description ‘io:::start ‘ matched 2 probes
CPU ID FUNCTION:NAME
0 113 :start 1887 head 8192

0 113 :start 1808 sshd 16384
0 115 :start 1808 sshd 68
...
0 113 :start 1889 tar 392
Пер вая строч ка ре зульта та по ка зы ва ет, что ко ман да head
процесса с ID 1887 была за дана операцией ввода/вывода с раз
мером 8192 бай та. Что бы по смот реть опре де лённую програм
му, мож но отфильт ровать ре зультат пре ды ду щих команд с по
мощью grep:
$ sudo dtrace n ‘io:::start { printf(“%d %s %d”, pid, execname,
args[0]>b_bcount); }’ | grep w sshd
Или вот команда DTrace для подсчёта исходящих соединений,
отслеживанием вызовов connect():
$ sudo dtrace n ‘syscall::connect:entry { @[execname] =
count(); }’
Следующая команда ана логично сосчитает входящие соеди
нения, по вызовам accept():
$ sudo dtrace n ‘syscall::accept:return { @[execname] =
count(); }’
Чтения и записи через сокет, которые соответствуют вызовам
read() и write(), сгруппированные по процессу с за данным име
нем, отследит команда
$ sudo dtrace n ‘syscall::read:entry,syscall::write:entry { @
[execname] = count(); }’
dtrace: description ‘syscall::read:entry,syscall::write:entry ‘
matched 4 probes
^C
gmain 1
dtrace 3
...
sshd 6
vminfo 55
Послед няя предлагаемая од нострочная коман да сосчи тает
вызовы функции, относящиеся к ext4:
$ sudo dtrace n ‘fbt::ext4_*:entry { @[probefunc] = count(); }’
dtrace: description ‘fbt::ext4_*:entry ‘ matched 458 probes
^C
ext4_bread 1
ext4_data_block_valid 1
...
ext4_readdir 2
ext4_htree_store_dirent 27
ext4_getattr 29
ext4_has_inline_data 30
По мере роста мощности компьютерных систем ПО становит
ся всё более сложным и тоже, в свою очередь, требует решения
возникающих с ними проблем. Время на изучение DTrace или дру
гого подобного инструмента будет потрачено не зря.
Кроме того, помните, что DTrace — это та разновидность инст
рументов, которую следует изучать на прак тике, а не в теории, так
что приступайте к ней прямо сейчас! |

Через мес
яц:
Raik
NoSQL

DTrace против Linux DTrace
DTrace уже доступен на многих системах Unix,
включая Solaris, FreeBSD и OS X. Следующий ре
зультат от компьютера с Linux и Mac, работающего
на OS X 10.10, показывает общее число зондов
в ка ж дой системе:
(LINUX) $ sudo dtrace l | wc
363293 1816253 31401331
(MAC OS X) $ sudo dtrace l | wc
270581 1734358 39349011

Как вы поняли, чем больше зондов обеспечивает
ваша система Unix, тем лучше!
Возможно, вы спросите, зачем вам вообще бес
покоиться о других версиях DTrace. Ответ прост:
потому что версии для этих платформ «окончатель
ные», так что версиям Linux когданибудь нужно
будет пред ложить те же функции. В OS X да же име
ется Instruments, графический инструмент, исполь
зующий DTrace (рис. 2).

www.linuxformat.ru/subscribe

Помните, что не ка ж дая команда DTrace, ко
торую вы сумеете откопать в Интернете, с ходу
заработает в вашей системе Linux, потому что
подобные команды обычно пишутся с учётом яд
ра Solaris. Тем не менее, большая их часть должна
работать без всяких проблем или с минимальными
изменениями.
Основополагающее руководство по DTrace
см. на http://www.dtracebook.com.
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Gummiboot Осваиваем более простой
и более быстрый загрузчик для UEFI

Gummiboot:
Ускорим загрузку
Нейл Ботвик изучает программу, во многом, очень многом способную заменить
Grub, если, конечно, у вас болееменее новый компьютер.
необходим для построения таблицы разделов MSDOS, посколь
ку ОС запуска лась с помощью кода, содержащегося в первом сек
торе жёсткого диска. В самом этом сек торе было всего 512 байт,
и там так же хранилась информация по таблице (отсюда и лимит
в 4 раздела и неук люжее решение с расширенными и логически
ми разделами); в общей сложности, этого кода было достаточно,
чтобы гденибудь на диске мог располагаться реальный загруз
чик. В прошлом в Linux эту роль выполнял LILO, а для сис тем
Microsoft был загрузчик Windows. В UEFI всё иначе: здесь код мо
жет загру жаться непосредственно из первого раздела жёсткого
диска, с тем ограничением, что он форматирован в файловой сис
теме FAT. Это называется EFI System Partition или ESP.
И это означает, что вы можете обой тись совсем без загруз
чика, и яд ро с соответствующими настройками будет запу щено
самим UEFI. На прак тике пона добится хотя бы минимальный ме
нед жер загрузки, чтобы можно было изменять её параметры или
переключаться меж ду несколькими сис темами. Одним из таких
менед жеров и яв ляется Gummiboot (http://freedesktop.org/wiki/
Software/gummiboot).

Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
море опыта по час
ти загрузки, ведь
у него в ка ж дой
комнате по ком
пьютеру; а вот
в перезагрузке,
после ухода
с Windows на Linux,
он не силён.

Оставим Grub про запас

В

прошлом месяце мы разбира лись, как настроить внеш
ний вид и параметры загрузчика Grub 2 по своему вкусу.
В этом месяце мы пойдём дру гим пу тём и пока жем, как
обойтись без него вообще. Это ста ло возможным благодаря UEFI.
Хотя по ад ресу UEFI были коекакие нарекания, в основном они
каса лись функции Secure Boot и ее способности осложнить жизнь
производителям и некоммерческим операционным системам. Од
нако UEFI — это да леко не только Secure Boot. Одной из главных
его особенностей яв ляется принципиально иной, по сравнению
с загрузчиком, способ запуска ОС. Ис торически загрузчик был

> Меню загруз
ки Gummiboot —
никаких прибам
басов, зато всё
очень быстро.
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По скольку UEFI по зво ля ет за пус кать сра зу по не сколько про
грамм, например, ядер ОС, с помощью на жатия клавиши в про
цессе загрузки, загрузчиков может тоже быть несколько. Как пра
вило, это удобно не столько для повседневного использования,
сколько для тес тирования. Ведь мож но поэксперимен тировать
с Gummiboot, при этом не уда ляя Grub, на случай, если первая по
пытка установки Gummiboot ока жется неудачной.
Скорее всего, Gummiboot есть в репо зи ториях вашего дист
ри бу тива, или же може те риск нуть и скачать послед нюю вер
сию с http://cgit.freedesktop.org/gummiboot. Установив Gummiboot
на свою систему, вам нужно так же установить её в ESP вот этой
командой:
gummiboot install
Под ра зу мевается, что ваш ESP распо лагается в /boot. Ес ли
нет, исполь зуй те опцию path. Необходимо, чтобы все фай лы,
которые Gummiboot использует при загрузке, на ходились в ESP,
поскольку это единственная файловая система, которую ему по
зволяет прочи тать UEFI, так что проще всего исполь зовать ESP
как /boot. Опция install делает EFI исполняемым в /boot и позволя
ет UEFI с него загру жаться. Правда, в некоторых случаях послед
ний шаг ока жется невозможным изза внутренних настроек ядра;
тогда можно установить efibootmgr и добавить Gummiboot в меню
с помощью команды
efibootmgr create loader \\EFI\\gummiboot\\gummibootx64.efi
label Gummiboot v
Двойной обратный слэш необходим, поскольку UEFI предпо
лагает описание пу ти в стиле MSDOS, а в оболочках Linux слэш
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яв ляется знаком экранирования следующего символа; поэтому
удвоение подчёркивает, что вам ну жен именно слэш. Можно вы
полнить efibootmgr и без аргу мен тов, чтобы посмот реть, какая
конфигу рация UEFI ус танов лена на вашей машине. Вы увиди те
список опций, их порядок и время ожидания до запуска.

Создаём меню загрузки
Не спешите перезагру жаться: нуж но ещё сообщить Gummiboot,
какие сис темы у вас ус танов лены и как их сле дует загру жать.
По сравнению с Grub2 в Gummiboot фай лы настройки ка жутся
до смешного простыми. Главный файл называется /boot/loader/
loader.conf, и в нём всего два параметра: время ожидания в секун
дах и имя записи, которая долж на загру жаться по умолчанию.
Можно так же приукрасить меню загрузки с помощью background
и splash. Сами записи опреде ляются в индивидуальных файлах
в /boot/loader/entries и выглядят так:
title My Distro
linux /vmlinuz3.17.2
initrd /initrd3.17.2
options root=/dev/sda3
Имя ка ж до го за гру зоч но го фай ла долж но за кан чи вать
ся на .conf, а без .conf оно используется в разделе по умолчанию
loader.conf. Вот и все настройки для базовой загрузки Gummiboot.
Добавить в меню дополни тельные строки, например, вариан ты
восстановления системы или загрузки c или без X можно, создав
соответствующие файлы .conf в /boot/loader/entries. Вы так же мо
жете указать в файле .conf номер версии — это очень удобно, ко
гда у вас стоит несколько версий одного и того же дистрибу тива:
добавьте title с именами ка ж дого из них и version с номером соот
ветствующей версии ядра.
Если вам нужна заставка, изобра жение должно быть в форма
те BMP и, как и другие файлы, на которые ссылается Gummiboot,
должно храниться в /boot.
В Gummiboot нет одной важной функции, которая есть в Grub:
установить пароль на изменение записей меню. Так что существу
ет риск нару шения защиты в том слу чае, ес ли физический дос
туп к машине, например, к ноут бу ку, не ограничен. Однако ес ли
на нём у вас содержится какаято важ ная информация, вы всё
равно наверняка исполь зуете шифрование фай ловой сис темы,
и при отсутствии этого пароля изменение записей загрузочного
меню взломщику ничего не даст.

Настраиваем UEFI
Другим полезным инструментом настройки загрузки в UEFI явля
ется efibootmgr. Мы уже прибега ли к нему, чтобы велеть системе
использовать Gummiboot, но с его помощью можно менять и дру
гие параметры основного процесса. При использовании UEFI на
стройки хранятся в системе в виде переменных; с efibootmgr это
можно изменить. Чтобы увидеть текущие настройки, выполните
такую команду без параметров:
efibootmgr
BootCurrent: 0001

Timeout: 3 seconds
BootOrder: 0001,0002,0000,0003
Boot0000* GRUB2
Boot0001* Linux Boot Manager
Boot0002* UEFI: Builtin EFI Shell
Boot0003* Hard Drive
Как мы видим, ус танов лено два менед жера загрузки, Grub2
и ‘Linux Boot Manager’, который мы только что загрузили с послед
него (BootCurrent: 0001), и время ожидания составляет 3 секунды.
‘Linux Boot Manager’ — это имя, которое даёт себе Gummiboot по
сле установки. Его вы не сможете поменять ни через Gummiboot,
ни через efibootmgr, но сможете создать новую запись командой
efibootmgr create, упомяну той выше. Загрузившись и проверив,
что всё работает, можете уда лить первую запись:
efibootmgr bootnum 0001 deletebootnum
В ходе тес тирования Gummiboot ра зумно использовать Grub
как загрузчик по умолчанию и определить порядок загрузки, рас
положив номера записей в нужной последовательности.
efibootmgr bootorder 0000,0004,0002,0003
Теперь на до на жать ту кла вишу, с помощью ко торой в ва
шей сис те ме вы зы ва ет ся ме ню за груз ки, и вы брать ва ри ант
Gummiboot или использовать вот этот трюк:
efibootmgr bootnext 0004
То гда ука занное дей ст вие будет выполне но по умолча нию
только при следующей загрузке, а в дальнейшем порядок будет
прежним.
Удовлетворившись тем, как работает Gummiboot, можете опре
делить этот порядок загрузки по умолчанию. Вероятно, вам так же
за хочется изменить время ожидания в efibootmgr, чтобы не проси
живать впустую. Кроме того, некоторые их этих опций можно на
строить прямо в меню UEFI, смотря какая у вас система. На моём
настольном ПК эта возможность очень пригодилась, а на ноутбу
ке страница настроек UEFI пора дова ла своей простотой! |

> Возможно, вам
никогда не придёт
ся использовать EFI
Shell, но если что,
там масса различ
ных команд.

Скорая
помощь
Gummiboot умеет
работать только
с устройствами
UEFI. Для систем
с более ранними
версиями BIOS
в ду хе MSDOS
он не подойдёт.
Но на большинстве
компьютеров по
следних двух лет
UEFI быть должен.

UEFI Shell
Возможно, вы заметили, что в списке параметров
efibootmgr значатся таковые для EFI Shell. Это про
стейшая программаоболочка, с помощью кото
рой можно просматривать и изменять настройки,
а так же запускать приложения UEFI. Это ана лог
командной оболочки Grub. Набор её функций зави
сит от версии системы. Например, в спецификации
UEFI 2.0 есть хорошая альтернатива efibootmgr,

под названием bfcg, тогда как в более ранних вер
сиях её нет. UEFI — штука довольно новая, так что
обновления для вашей материнской платы могут
заметно улучшить его возможности.
Список команд, доступных для вашей системы,
вместе с их кратким описанием, вы можете посмот
реть с помощью
help b
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Вывод ка ж дой из них можно постранично ос
танавливать, используя b — так же, как в Linux
команду можно шаг за шагом просматривать с по
мощью less. Эта оболочка очень низкоуровневая,
так что лучше не лезть сюда, если вы не слишком
уверены в своих действиях или у вас чтото не по
лу чилось с efibootmgr. Хотя команды для просмотра
информации о системе вполне безопасны.
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SquirrelMail Установим и настроим свой
почтовый сервер

SquirrelMail:
Начнем, пожалуй
Кент Ельчук показывает, как создать собственный почтовый сервер с нуля,
установив и настроив гибкий SquirrelMail.

Ж
Наш
эксперт
Кент Ельчук —
webразработчик,
который рьяно ко
дирует webпри
ложения, пишет
посты в блог и кни
ги, а так же много
экспериментирует
с виртуальными
машинами и Rasp
berry Pi.

Скорая
помощь
Если ваш провай
дер не разрешает
почтовому серве
ру отправлять поч
ту через порт 25,
его всегда можно
попросить разре
шить это, или от
правлять исходя
щую почту через
такого провайдера,
как Gmail.
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е ла ние ус та новить собст венный поч товый сервер
может возникнуть по разным причинам — скажем,
ради повышенной безопасности или лучшего кон
троля. Мы пока жем, как настроить SquirrelMail так, чтобы отправ
лять и получать почту из браузера в любой точке мира.
Если у вас установлен LAMP, можете сразу переходить к раз
делу «Почтовый сервер» ниже. Ес ли нет, ус тановка Apache, PHP
и MySQL займет всего пару минут:
sudo aptget install apache2
sudo aptget install mysqlserver libapache2modauthmysql
php5mysql
sudo aptget install php5 libapache2modphp5 php5mcrypt

Почтовый сервер
Что бы на чать ра бо тать с по чтой, нуж но ус та но вить поч то
вый сервер. Есть несколько вариантов серверов, включая Exim,
но мы восполь зуемся Postfix. Для ус тановки Postfix выполни те
следующую команду:
root@JoeVirtualBox:~# aptget install postfix postfixmysql
dovecotcore dovecotimapd dovecotlmtpd dovecotmysql
dovecotpop3d
Выполнив простые инструкции, вы сможете создать самопод
писанный сертификат или пойти другим пу тем и не создавать SSL.
Что касается имени хос та, можете ос тавить вариант по умолча
нию — localhost. Если вы планируете использовать доменное имя,
ука жите его в поле “System Mail Name”. Так, если адрес локального
хоста — foo@example.org, то доменным именем будет example.org.
Сле дующий шаг после настройки поч тового сервера — ус
та новка па ке та webпоч ты. SquirrelMail — лег кий, развивается
уже не первый год и час то применяется крупными хос тингпро
вайдерами. Для его ус тановки выполни те следующую команду
от имени суперпользователяroot:
aptget install squirrelmail squirrelmaillocales
Для настройки SquirrelMail мож но просто вос поль зоваться
командой squirrelmailconfigure. Но снача ла нуж но сде лать еще
коечто. Первым делом созда дим мягкую ссылку:
root@JoeVirtualBox:~# ln s /etc/squirrelmail/apache.conf /etc/
apache2/confenabled/squirrelmail.conf
(Обратите внимание, что всего несколько месяцев назад коман
да для создания мягкой ссылки на сервер LAMP была бы немного
дру гой. Но времена меняются, и на звания фай лов и ка та логов
в раз личных па ке тах могут немного переделываться. Ска жем,
вчерашний ката лог conf.d сегодня называется confenabled.)
За тем выполни те ко ман ду restart apache2. Те перь, от крыв
браузер и набрав в адресной строке http://localhost/squirrelmail/
src/login.php, вы должны увидеть страницу входа в систему. Хотя
на самом деле войти в систему еще нельзя, тот факт, что вы эту
страницу видите, означает, что установка прошла корректно.

После этого на до открыть страницу http://localhost/squirrelmail/
src/configtest.php. Вы увидите ошибку IMAP:
ERROR: Error connecting to IMAP server “localhost:143”.
Server error: (111) Connection refused
Не волнуйтесь, эта ошибка слу чается, и ее легко исправить.
Чтобы это сделать, снача ла запустите команду
aptget install nmap
а затем другую, от имени root, для сканирования портов:
nmap localhost
Эта команда выве дет список портов, и вы сможете посмот
реть, не отсутствует ли какойто порт. Например, ес ли нет порта
143 или 25, нуж но исправить ошибки и убедиться, что соответ
ст вую щие сер ви сы за пу ще ны. С сер ве ром SquirrelMail ос нов
ную проблему обычно представляет Dovecot, и перезапустить его
можно командой
service dovecot reload
Еще один удобный способ устранить ошибки IMAP — команда
sudo netstat a | fgrep imap
Эта команда должна вернуть строку с “LISTEN”. Если она ее вер
нула, это означает, что сервер IMAP работает и запущен.
Другая альтернатива — запустить команду netstat nl4. Теперь
проверим, что вы можете подключиться к порту 143 с помощью
telnet, для чего скомандуем
telnet localhost 143
(Ес ли у вас нет telnet, снача ла ус та нови те ее коман дой aptget
install telnetd, затем выполните указанную выше команду.)
Если подключение по telnet прошло успешно, вы увидите стро
ку “Connected to Localhost”, и мы сможем двинуться дальше.
Пере за гру зи те Dovecot ука занной ра нее коман дой, и после
этого вы сможете пользоваться SquirrelMail. Если теперь открыть
страницу http://localhost/squirrelmail/src/configtest.php в браузере,
в нижней час ти страницы должна появиться строка “Congratula
tions, your SquirrelMail setup looks fine to me! [Поздравляем, с уста
новкой SquirrelMail все отлично!]”

Настройка SquirrelMail
Теперь рискни те зай ти на http://localhost/squirrelmail/src/login.
php со своим логином и па ро лем Ubuntu. Ес ли всё по лу чится,
вы долж ны уви деть страницу webmail.php и, вероят но, ошибку
с INBOX. Однако другие ссылки — а именно INBOX.Drafts, INBOX.
Sent и INBOX.Trash — должны работать правильно.
Ес ли чтото пойдет не так, вы сможете найти ошибки в фай
ле /var/log/mail.log. Рас про стра нен ная ошиб ка — от сут ст вие
у пользователя файла настроенного файла INBOX в нужном мес
те. В логфайле появится сообщение о том, что выбрать ката лог
со входящей почтой невозможно:
Nov 17 12:30:26 JoeVirtualBox dovecot: imap(Joe): Error:
Opening INBOX failed: Mailbox isn’t selectable
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Использование nmap
С помощью nmap удобно сканировать порты своего
локального хоста. Но с ее помощью так же можно
просканировать любой сайт, так как это ценная ути
лита для ана лиза безопасности сети.
Если просто запустить nmap с нужным хостом
(localhost, IPадрес или URL), она просканирует
1000 портов, чего вполне достаточно для нашего
примера.
root@JoeVirtualBox:~# nmap localhost
Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 20141120
13:35 PST
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1) Host is up
(0.000068s latency).
Not shown: 989 closed ports

PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
23/tcp open telnet
25/tcp open smtp
80/tcp open http
110/tcp open pop3
143/tcp open imap
631/tcp open ipp
783/tcp open spamassassin
993/tcp open imaps
995/tcp open pop3s
3306/tcp open mysql
Не считая нашего упражнения, nmap — еще
и ценная утилита сканирования портов, с помощью

В этом случае нужно создать файл INBOX в var/mail/username.
Файл, в котором можно изменить эту настройку — /etc/dovecot/
conf.d/10mail.conf, а mail_location за дает локаль для INBOX. Вла
дельцем фай ла может быть этот поль зова тель (по умолчанию
username), а пра ва ми дос ту па — 777. Это не ка та лог, а пус той
файл.
Чтобы SquirrelMail заработал, нужно выполнить еще коекакие
изменения. Важно указать расположение почты — оно определя
ет, где на ходятся почтовый ящик и папка для входящих писем. Его
всегда можно узнать с помощью следующей команды.
root# grep r «mail_location» /etc/dovecot
В данном случае, оно указывает на /etc/dovecot/conf.d/10mail.conf.
Два основных фай ла, в которых нуж но произвести измене
ния — /etc/postfix/main.cf и /etc/dovecot/conf.d/10mail.conf.
На пер вый взгляд всё вроде долж но ра бо тать нор мально.
Но ес ли вы попробуете от править письмо, оно вряд ли дос тиг
нет сво его на значе ния. Сам сер вер ра бо та ет, но что бы за ра
бо та ла от прав ка поч ты, следует раз ре шить пе ре на прав ле ние
порта 25 на роутере для локального IP. Ес ли IP не перенаправ
ляется, то вы сможете отправлять, но не полу чать почту. Разре
шить перенаправление просто: зайдите в роутер и перенаправьте
локальный IP, чтобы принять адрес.
Отныне SquirrelMail должен работать. Свое имя и адрес элек
тронной почты можно за дать в Options > Personal Information [Па
раметры > Личная информация].
Да лее, откройте терминал и переключитесь на пользователя
root. Затем добавьте нового пользователя и за дайте его пароль.
useradd test
passwd test
Теперь создайте новый ката лог для этого пользователя в до
машнем ката логе, а в этом ката логе соз дай те подката лог mail.
Необходимые коман ды, в том чис ле для ус та новки вла дельца
и прав доступа, приведены ниже.
Mkdir /home/test
mkdir /home/test/mail
chown test:test mail
chmod R 777 mail
Не беспокойтесь о ката логах INBOX.Drafts, INBOX.Sent и INBOX.
Trash, о которых мы говорили ранее — они будут созданы авто
матически. На этом этапе письма должны отправляться от одно
го пользователя другому.

которой можно узнать всю информацию о хостах
в сети, такую как открытые порты, используемые
технологии и их версии, операционные системы
и маршру ты трассировки.
С помощью трех следующих команд можно
просканировать порты без обнару жения версии.
Вторая команда просканирует только порт 4000,
а последняя — диапазон портов.
sudo nmap sV <sitename/ip>
sudo nmap sV p 4000 <sitename/ip>
sudo nmap sV p 45005000 <sitename/ip>
Длинный список параметров nmap можно найти
на странице http://linuxcommand.org/man_pages/
nmap1.html.

порт 25. Он может блокироваться провай дером; в этом слу чае
провайдер может помочь с решением проблемы. Иногда он да же
может разблокировать этот порт для вас. Проверить, заблокиро
ван ли порт, можно с помощью Telnet. В худшем случае ваш IPад
рес может оказаться в черном списке, что значительно затруднит
настройку сервера.
На данный момент у вас есть два вариан та от правки поч ты.
Первый — от прав лять ее с поч тового сервера, второй — вос
пользоваться для отправки промежу точным сервисом, таким как
Gmail. Последний вариант удобен в том случае, если ваш IP в чер
ном списке или провайдер блокирует порт 25.
Что бы не мно го уп ро стить жизнь, есть два фай ла main.cf
(один для промежу точного сервиса и один без), которые подой
дут для любого варианта. Для ка ж дого из файлов нужно изме
нить myhostname и myorigin, указав в них свое имя домена вме
сто example.org. Так же нуж но до ба вить IPад рес сво ей се ти
в па ра метр mynetworks. В фай лах ука зан ад рес по умолча нию
192.168.0.109, в конце строки с предшествующим пробелом.
Ес ли порт 25 не заблокирован провайдером, вы сможете от
прав лять и полу чать поч ту без промежу точного сервиса. Тогда
мож но восполь зоваться фраг мен том кода из фай ла настройки
Postfix /etc/postfix/main.cf, приведенным ниже. Все комментарии
уда лены, чтобы фрагмент не был слишком большим.
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
biff = no
append_dot_mydomain = no
readme_directory = no

Отправка почты на другие серверы
Отправка почты другому пользователю в пределах вашего домен
ного имени — это одно, отправка почты через сеть — совсем дру
гое. Основной камень преткновения обычно — старый добрый
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Скорая
помощь
MX Toolbox — фан
тастический ре
сурс для дешиф
ровки длинных
почтовых заголов
ков и их провер
ки по спамлистам.
Вы найдете его
на http://mxtoolbox.
com/EmailHeaders.
aspx.

> В неко торых
роутерах есть
бесплатный сер
вис DNS, и вы смо
же те использо
вать свой домаш
ний IPадрес для
хос тинга или поч
тового сервера.
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> Команда nmap
localhost сообщит
вам важ нейшую
информацию
об используемых
пор тах. Вам пона
добят ся пор ты 25
и 143.

smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/sslcertsnakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/sslcertsnakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/
smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/
smtp_scache
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_
authenticated defer_unauth_destination
myhostname = example.org
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = example.org
mydestination = example.org, JoeVirtualBox, localhost.
localdomain, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
192.168.0.109
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
Ес ли вы можете отправ лять письма только на ад реса своего
нового сервера, можно настроить отправку писем через проме
жу точный сервер с помощью SMTP. Для этого на до выполнить
три следующих изменения в файле /etc/postfix/main.cf — просто
добавьте эти строки в конец файла:
relayhost = [smtp.gmail.com]:587
smtp_use_tls=yes

smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd.
Если вы новичок в таких делах, полную закомментированную
версию кода можно найти в файле /usr/share/postfix/main.cf.dist.
(Заодно загляните в файл /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz
в пакете postfix-doc, ра ди информации о включении SSL в клиенте
SMTP.)
Выполнив изме не ния в фай лах main.cf и /etc/postfix/sasl_
passwd, запустите следующую команду:
sudo postmap /etc/postfix/sasl_passwd
Команда необходима для того, чтобы Postfix знал, как найти
файл с именем пользователя и пароля Gmail. Код в файле sasl_
passwd будет вы гля деть как при ве ден ная ни же стро ка, с тем
исключением, что нужно будет указать настоящий пароль своей
учетной записи Gmail.
[smtp.gmail.com]:587 example@gmail.com:
my_secret_password_here
Теперь перезагрузите Postfix, и всё готово.
sudo service postfix reload
Отныне при отправке письма ваш домашний сервер восполь
зуется вашей учетной записью Gmail и ау тентифицируется там,
и письмо в конце концов будет дос тав лено полу чате лю. (Но уч
тите, что входящие сообщения не будут пропущены через Gmail
или любой дру гой промежу точный сервис: они попа дут в ваш
почтовый ящик напрямую от отправителя.)
При отправке письма через промежу точный сервис заголовки
писем будут содержать информацию и об исходном отправителе,
и об учетной записи Gmail. Удобный способ преобразования длин
ных заголовков — на http://mxtoolbox.com/EmailHeaders.aspx.
В по ле ReturnPath по лу ча тель уви дит, что письмо пришло
с сервиса Gmail, но так отправителя не скрыть: после ана лиза за
головков с помощью MX Toolbox или вручную при проверке почты
вы сможете отследить обрат ный путь и опреде ли те, что ад рес,
с которого пришло письмо (в данном слу чае) — Joe@example.
org: заголовок XGoogleOriginalFrom говорит, что Google получил
письмо с этого адреса. Поля Received так же раскроют информа
цию об организациях и серверах, которые обрабатыва ли сообще
ние в процессе передачи, и будут содержать IPадрес почтового
сервера, с которого сообщение было отправлено.

Вложения, DNS и SSH
Теперь вы можете успешно полу чать и отправ лять почту и, воз
можно, хотите обновить свой SquirrelMail, сделав так, чтобы он бы
л способен отправлять и принимать вложения.

Использование почтового клиента
Хотя почта через webинтерфейс удобна и до
ступна из любой точки мира, у вас может воз
никнуть желание воспользоваться для доступа
к почты любимым почтовым клиентом, таким как
Thunderbird Mail.
По умолчанию, Thunderbird Mail настроит вашу
учетную запись с IMAP. Поэтому у вас всегда будет
копия старых и новых писем. Однако для полу чения
почты через порт 110 можно воспользоваться про
токолом POP и настроить перенаправление портов
на роутере.

Вложения получены
По умолчанию, вложение будет сохраняться
во фрагменте текста, закодированном в base64,
и храниться во входящих письмах ката лога /var/
mail/username. Если вы отправите себе вложение,
дойдите до конца файла и прочтите его. Чтобы
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перейти в конец файла в редак торе Vi, наберите
G и на жмите Enter. Если вы хотите сохранить свои
вложения, переместите их в ката лог /var/lib/squir
relmail/attachments или просто загрузите на свой
компьютер.
В блоке ниже показана информация о полу чен
ном вложении:
ContentType: application/vnd.oasis.opendocument.
text;
name=myfilename.odt
ContentDisposition: attachment;
filename=myfilename.odt
ContentTransferEncoding: base64
Если по какойто причине вы за хотели опусто
шить свой файл inbox, это делается командой
sudo truncate s 0 /var/mail/username
Как насчет отправленных вложений? Опять же,
как и для полу ченных вложений, ка ж дое из них

www.linuxformat.ru/subscribe

будет закодировано base64 и будет храниться
в файле /home/username/INBOX.Sent. Чтобы уви
деть это самим, отправьте письмо с приложенным
файлом. Затем откройте файл /home/username/
INBOX.Sent в редак торе вроде Vi и перейдите в ко
нец файла. Там вы увидите вложение, закодиро
ванное в base64.

SquirrelMail Учебник
Это очень про сто. Для нача ла зай ди те в ка та лог /var/lib/
squirrelmail. Там мож но создать ката лог для вложений с права
ми доступа 777 и с вла дельцем и группой wwwdata. Вот простые
команды для этого:
root:/var/lib/squirrelmail# mkdir attachments
root:/var/lib/squirrelmail# chmod R 777 attachments
root:/var/lib/squirrelmail# chown wwwdata:wwwdata attachments
Если у вас Raspberry Pi, флэшка, раздел с Linux или ПК, на ко
тором ус танов лен только Linux, можете ус тановить статический
IP, чтобы ничего не приходилось менять ка ж дый раз при переза
грузке компьютера или сбросе роутера. Давайте посмотрим, как
заставить это работать.
Ваш новый почтовый сервис будет доступен локально по ад
ресу localhost/squirrelmail/src/login.php. Ес ли вы хоти те, чтобы
он был дос ту пен через Ин тернет, то обра титься к нему мож но
с любого компьютера по ссылке http://51.68.8.248/squirrelmail/src/
login.php. (Конечно, ес ли вы планируете исполь зовать IPад рес
своего провайдера, вместо 51.68.8.248 на до подставить его.)
Желая ис поль зовать доменное имя, на до будет выполнить
еще не сколько ша гов, по сле че го SquirrelMail будет дос ту пен
по ссылке вроде http://example.org/squirrelmail/src/login.php. Есть
множест во бес плат ных сервисов DNS, на которых мож но свя
зать доменное имя с IPадресом. На самом деле, такой бесплат
ный сервис может быть да же в роутере. В дополнение к бесплат
ному сервису DNS можно ус тановить пакет под на званием Bind.
Однако это скорее всего будет из лишним, ес ли только у вас нет
не скольких ста тиче ских IPад ре сов от про вай дера и хоро ших
идей по управ лению ими. А это бывает дорого и для ма ленько
го сайта непозволительно. Так что можно ограничиться бесплат
ным сервисом DNS, связав доменное имя с IPадресом домашнего
компьютера или за дав его с VPS или выделенного сервера.
Далее все зависит от того, для какого компьютера с Linux в до
машней сети настроено перенаправление портов в роутере. Лю
бой компьютер, где настроено перенаправ ление порта 80, авто
матически станет основным компьютером для доменного имени.
Чтобы сохранить на компьютере с Linux ста тический IPад
рес, можете открыть файл /etc/network/interfaces и за дать стати
ческий IP. Можно да же пойти еще дальше, зайдя в панель управ
ления роутером и зарезервировав IPадрес для этого устройства.
В простом коде ниже изменены строки 2 и 3, а строки после
третьей — добавлены и привязывают IPадрес сети к этому ком
пьютеру. После загрузки системы с этими изменениями компью
тер полу чит локальный сетевой адрес 192.168.0.109. Шлюз [gate
way] — это IPадрес роутера.

# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
#auto lo
#iface lo inet loopback
auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.0.109
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
Чтобы изменения вступили в силу, скомандуйте
/etc/init.d/networking restart
Теперь когда все готово и работает, вы можете за хотеть допол
нительно установить сервер ssh, чтобы можно было подключать
ся к системе и управлять ей из любой точки мира, где есть интер
нетсоединение. Сервер устанавливается простой командой
sudo aptget install opensshserver
Чтобы это работа ло, обязательно включите перенаправление
портов для этого IPадреса в роутере. Для всех приведенных при
меров этот IPадрес — 192.168.0.109. В конце концов, может ока
заться, что перенаправить нужно все порты, указанные в статье.
Если у вас есть постоянный доступ по SSH, то вы можете работать
с любыми файлами где и когда вам удобно. Тем, кто работает уда
ленно, жизнь без этого представить почти невозможно.

Борьба со спамом
Это почти всё, что необходимо для полнофункционального почто
вого сервера, позволяющего получать и отправлять почту. Однако
в современном мире есть еще одна вещь, которую нужно принять
в рас чет — и это спам. Хотя су щест ву ют пакеты для фильт ра
ции спама, которые можно установить, например, SpamAssassin,
мож но попробовать не ус лож нять де ло и отфильтровать массу
спамсообщений с помощью Postfix.
Полезный файл, имеющийся в Postfix — /usr/share/postfix/
main.cf.dist. С помощью этого файла можно выбирать различные
параметры и получить справку по ним. Один фантастический па
раметр — smtpd_recipient_restrictions, который может да же про
верять письма по спамспискам. Очень хорошая webстраница,
которая ока жет неоценимую помощь — http://www.postfix.org/
postconf.5.html.
Как описано на этой странице, мож но соз дать собст венный
белый список, черный список и да же список пользователей, кото
рые смогут отправлять письма с вашего сервера. Файл настрой
ки, который нужно изменить — /etc/postfix/main.cf. Другой вари
ант — попробовать SpamAssassin, как описано ниже. |

Скорая
помощь
Воспользовав
шись статическим
IPадресом и за
резервировав его
в роутере, вы сэко
номите массу вре
мени по сравнению
с изменением всех
локальных адресов
в сети. Если ваш IP
адрес изменился,
нужно изменить
перенаправление
портов в роутере
и изменить файлы
настройки, указав
в них новый
IPадрес.

Использование SpamAssasin
SpamAssassin — бесплатный пакет, который можно
установить для фильтрации спама. Его с такими
почтовыми серверами, как Postfix или Exim, исполь
зуют многие компании, предоставляющие услуги
хостинга.
Ниже приводится список команд, которые позво
лят установить и включить SpamAssassin и сделать
так, чтобы он работал с Postfix.
Руководство по установке очень краткое, так как
многие параметры за даны в значениях по умол
чанию. Если вы за хотите углубиться в настройку,
то потенциальных параметров и пояснений хватит
на целую книгу.
sudo s
aptget install spamassassin spamc
groupadd spamd
useradd g spamd spamd

mkdir /var/log/spamd
chown spamd:spamd /var/log/spamd
vi /etc/default/spamassassin
В этом файле замените строку
ENABLED=0
на строку
ENABLED=1
Многие параметры можно за дать в файле
/etc/default/spamassassin. Как вы видите в ниже
следующей команде, к конфигурации был добавлен
s /var/log/spamd/spamd.log для записи в файл
spamd.log.
OPTIONS=”createprefs maxchildren 5 helper
homedir s /var/log/spamd/spamd.log”
Полный список параметров можно отыскать
на сайте http://spamassassin.apache.org/full/3.0.x/
dist/doc/spamd.html.
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Для запуска сервиса SpamAssassin выполните
команду
sudo service spamassassin start
Она позаботится о SpamAssassin. Теперь нужно
внести небольшое изменение в файл /etc/postfix/
master.cf, как показано ниже.
Как видите, строка, начинающаяся с submis
sion, раскомментирована, а новая строка с o
content_filter=spamassassin добавлена с пробелом
слева. Если не добавить пробел перед этой строкой,
после перезагрузки Postfix появится сообщение
об ошибке.
submission inet n     smtpd
o content_filter=spamassassin
# o syslog_name=postfix/submission
Проделав эти изменения, можно запустить ко
манду service postfix reload, и на этом всё.

Март 2015 LXF194

|

79

Программируемое «железо»Реализация
Python 3 для микроконтроллеров

Micro Python:
А ну, приступим
Рассел Барнс овладевает Micro Python, чтобы превратить маленький, но мощный
микроконтроллер Pyboard в маленькую, но мощную USB-мышь.

M
Наш
эксперт
Рассел Барнс пи
шет о компьюте
рах и технологи
ях почти 20 лет.
У него также
есть сайт и под
каст, посвящен
ные Raspberry Pi,
www.raspi.today.

Скорая
помощь
С «голым же
лезом» быстро
и удобно общ аться
через последо
вательное соеди
нение. В Screen
открыть команд
ную строк у Python
можно командой
screen /dev/
ttyAMC0.
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icro Python и микроконтроллер Pyboard были успешно
реализованы с помощью средств, собранных на Kick
starter в конце 2013 г. (http://kck.st/17T8bW6). Идея со
стояла в том, чтобы сделать Python достаточно компактным и эф
фективным для работы на микроконтроллерах. Зачем? В Python
масса замечательных вещей, но он явно не приспособлен для опе
раций с критичным временем выполнения. Достаточно будет ска
зать, что Google использует Python для массы вещей — но не для
тормозов своего самоуправляемого автомобиля.
Ужат ие яд р а Python и изм ен ение (сред и проч ег о) спос об а
работ ы компилятора позволили сделать Micro Python быс трее
и эффективнее любых версий Python. При компиляции на пол
ноценном ПК это штука революционная, и скоро ее мог ут взять
на воору жение большие коммерческие проек ты.
С точк и зрения удобс тв а и прои звод ит ельнос ти микр окон
троллер Pyboard лежит где-то меж ду Raspberry Pi и Arduino. Pi го
раздо мощнее среднего микроконт роллера, но немного проиг
рывает в зад ачах, в которых критично время (то же торможение
автомобиля). В противоположность Pi, Arduino довольно мед лен
ный, но выигрывает, когда необходимо управлять несколькими
входами и выходами с высокой точностью.
С быс трым процессором Cortex M4, 32‑битным аппаратным
мод ул ем для обр аб от к и чис ел с плав ающ ей точкой, апп ар ат
ным генератором случайных чисел и почти всеми на свете вида
ми коммуникационных интерфейсов (включая I2C) у Pyboard есть
не только мозги, но и муск улы. К тому же, если учесть, что про
граммируется она на уже знакомом вам Python, воспользоваться
Pyboard впечатляюще просто.
На плат е — 30 вход ов/вы ход ов общ ег о на знач ения [GPIO]
(в том числе 14 аналоговых входов c 12‑битными АЦП и два ана
логовых выход а), датчик температ уры, часы реа льного време
ни и трехосный акселерометр, но при этом она весит всего около
6 г и имеет размеры 33 × 40 мм. Она достаточно мала для исполь
зования в переносных устройс твах и подойдет для воплощения
почти всех мыслимых идей. Неудивительно, что этот контроллер
подороже Arduino — £ 24 без расходов на доставк у — но он стоит
ка ж дого потраченного гроша.

Подключение
Микроконт роллер Pyboard и язык Micro Python связаны гораз
до более интересными отношениями по сравнению с другими по
добными платами. В отличие от Arduino, вы не прос то заполня
ете крошечный сегмент памяти кодом на «псевдо-С», написанным
на компьютере; с помощью Micro Python вы также можете напря
мую взаимодейс твовать со своей платой по пос ледовательной
линии связи. Micro Python в роли псевдооперационной системы
и его скриптовый язык позволяют быстро и легко протестировать
или отладить код (подробнее об этом позже).

Как и Arduino, Pyboard подк лючается к компьютеру через USB,
и таким образом в него можно загрузить новые скрипты — про
сто подк лючите его порт MicroUSB к любом у свободном у USBпорт у компьютера (тут подойдет любой кабель для зарядки теле
фонов на Android). Но, в отличие от Arduino, в Pyboard довольно
много памяти, и при подк лючении к компьютеру контроллер оп
ределяется как обычный накопитель. Поэтому вы сможете напи
сать скрипт на Micro Python в любимом текстовом редак торе или
среде разработки и просто перетащить его во внутреннюю память
устройства или на карт у памяти MicroSD. Да, вот так всё просто.
По умолчанию на Pyboard вы найдете чет ыре файла: файл
readme, драйв ер Windows (для нас тройк и пос лед ов ат ельн ог о
устройс тва USB), boot.py и main.py. Как и в любом приложении
Python, main.py — основной скрипт, содержащий ваше приложе
ние, но он не выполняется, пока не отработает boot.py — скрипт,
нас траив ающ ий пов ед ен ие Pyboard при включ ен ии. Попозже
мы подробно рассмотрим этот аспект Pyboard, чтобы наша плата
вела себя как обычное HID-устройство (Human Interface Device —
Устройство для взаимодействия с человеком) USB.

Привет, мир!
Но снача ла давайте перейдем к основам лицензированного MIT
языка Micro Python и контроллера Pyboard, написав простую про
грамму “Hello, World”. На плате Pyboard есть четыре светодиодных
индикатора, последний из которых можно плавно погасить с по
мощью PWM (Pulse Width Modulation — широтно-импульсная мо
дуляция, ШИМ), поэтому давайте попробуем что-нибудь сделать
с ним, с целью убедиться, что всё работает правильно.
Преж д е всег о подк люч ит е Pyboard к комп ьют еру каб ел ем
MicroUSB. В большинс т ве слу чаев внут ренний накопи тель уст
ройс тв а смонт ируе тс я автомат ичес ки, как обыкновенная USBфлэшка. Если в вашем дистрибутиве накопители нужно монтиро
вать вручную, просто наберите lsblk в термина ле, чтобы увидеть
все подк люченные диск и, и смонт ируйт е нужный вам, коман
дой mount /dev/sdbx (sdbx — имя соответствующего устройства).
Смонтировав устройство, дваж ды щелкните на значке диска и от
кройте файл main.py в текстовом редак торе.
Это пус т ой док у м ент с закомм ен т ир ов анн ой строкой, го
ворящей “put your code here [добавьте код сюд а]”. Дав айте так
и сделаем:
led = pyb.LED(4)
brightness = 0
while True:
if brightness < 255:
brightness += 5
led.intensity(brightness)
pyb.delay(50)
else:
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Название
Название процес
контакта сора

Доступные
таймеры

Периферийные
устройства

Разъем для карты Micro SD

Разъем Micro USB AB

Скорая
помощь
Перифе
рийные
устройства

Название Название
процес контакта
сора

VIN: вход питания 3,6–10 В (при подк лючении по USB
обеспечивается USB)
3V3: рег улируемый выход 3,3 В, максимальный ток 300 мА
VBAT: вход питания часов реа льного времени от батареи
A3V3: ана логовый вход, подк люченный к индук тору 3V3

Внутренний
ряд

> Pyboard мало чего не умеет,
к тому же на нем масса смач
ных интерфейсов. Можно даже
управлять четырьмя сервопри
водами «прямо из коробки».

Доступные
таймеры

При нажатии USR X17 подк лючается к GND [Земля]
через резистор 4,7 кОм
P18–P21 подк лючаются к четырем светодиодам
SD = A8 используется для перек лючения SD-карт
MMA_INT = B2 используется для прерываний акселерометра
Внешний
ряд

Для входа в режим DFU подк лючите BOOT0 к 3V3
и нажмите RST

brightness = 0
Как вы, наверное, поняли, этот прос той скрипт предс тавляет
собой бесконечный цикл, в котором один из четырех светодио
дов Pyboard перек лючается меж ду минимальной и максимальной
яркостью. В первой строке мы создаем объект led, который отно
сится к светодиод у, поддерживающему ШИМ. Во второй строке
мы создаем переменную brightness, а в третьей начинаем беско
нечный цикл, в котором снова и снова изменяем яркость свето
диод а. Если эта яркость не максимальная, мы прос то пошагово
(в данном случае, на 5 единиц) увеличиваем яркость светодиода.
Затем мы устанавливаем соответствующ ую интенсивность свето
диода и выполняем задержк у в 50 мс, чтобы увидеть постепенное
изменение яркости светодиода.
Чтобы скрипт заработал, сохраните измененный файл main.py,
извлеките (размонтируйте) Pyboard и нажмите кнопк у RET (сброс)
на сам ом Pyboard. Эта кнопк а на ход итс я прям о под порт ом
MicroUSB, рядом с кнопкой USR (пользовательская), программи
руемой нефиксируемой кнопкой, которую мы включим в скрипт
чуть позже.
Если все хорошо, то голубой светодиод, расположенный ме
жд у портом MicroUSB и картой MicroSD, должен замигать. Если
он не мигает, это либо ошибка в коде, либо не работает Pyboard —
в этом случае попробуйте пообщаться с Pyboard напрямую и по
смотреть, что тут может быть...

проприетарные драйверы или программы; а во всём остальном
он ведет себя как любой другой популярный контроллер.
Давайте всё изменим, подк лючившись к Pyboard напрям ую
по пос ледов ат ельном у подк лючению и обнару ж ив нас тоящ ую
ком андн ую строк у. Фак т ичес ки это инт ер ак т ивн ая сред а про
граммирования Python, но не только: по сути, это операционная
система для Pyboard — из нее можно управлять всеми парамет
рами контроллера (и даже файловой системой)!
Для подк лючения к интерак тивной среде Pyboard можно вос
пользов атьс я любой из поп улярных прог рамм для пос ледов а
тельного подк лючения, но мы выберем Screen. Как можно узнать
из фай ла readme на Pyboard, для подк лючения к конт роллеру
нужно набрать след ующ ую команд у в окне терминала на компь
ютере с Linux:
screen /dev/ttyAMC0
Для пользов ат ел ей Mac все очень похоже (screen /dev/tty.
usbmodem*), но для пользователей Windows — как и можно бы
ло под умать — все совсем иначе. Им нужно зайти в Диспетчер
устройств, щелкнуть правой кнопкой мыши на «неизвестном уст
ройстве» и обновить драйвер, указав файл pybcdc.inf с контрол
лера. Для дост упа к интерактивной командной строке тажке пона
добится программа вроде Putty. Если вам по какой-либо причине
приход итс я пользоватьс я Windows, полные инс трукц ии можно
найти на http://bit.ly/windowsrepl.

Python OS

Поговори со мной на Python

Пока мы пользовались Pyboard и Micro Python почти так же, как
и любым другим микроконтроллером: подк лючили его к компью
теру, написали какой-то код, загрузили его в контроллер и — на
деюсь — полюбова лись симпатичным мигающим светодиодом.
Даже из того, что мы уже сделали, очевидно, что Pyboard удобнее
в использовании, чем большинство микроконтроллеров, так как
для его работы не нужны специализированная среда разработки,

Если открывается черный экран, нажмите Enter для запуска ин
терактивной командной строки Python; но если пос ле этого всё
равн о нич ег о не появ и л ось, убед и т есь, что у вас не зап у щ ен
скрипт на Pyboard. Это никак не описано в док ументации, но если
скрипт выполняется, то сразу ничего не откроется. Прос тейший
способ это исправить — удалить код из main.py и перезапустить
Pyboard вручную кнопкой RET (сброс).

Лучший итог со
вместимости Py
board с картами
MicroSD не в том,
что меж д у ними
можно быстро
и легко перек лю
чаться для запуска
скриптов Micro Py
thon, а в том, что
их можно исполь
зовать для журна
лирования данных.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe!
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> Несмотря
на малый по срав
нению с большин
ством плат Ar
duino размер
(всего 33 × 40 мм)
Pyboard может
похвастаться
мощнейшим
32битным про
цессором Cortex.

Когда интерак тивная командная строка откроется, вы сможе
те — как и ожида лось — просто «говорить со своим контролле
ром на Python». Если у вас раньше были проблемы со скриптами,
то вы обнару жите, что отла живать их в интерак тивной командной
строке вдесятеро быстрее. Чтобы убедиться в этом, наберите та
кие строки, для проверки на жимая Enter после ка ж дой строки:
led = pyb.LED(1)
led.on()
led.off()
Красный светодиод должен загораться и снова гаснуть после
ка ж дой команды. Из командной строки REPL дос тупны все ве
селые штуки в Pyboard. С помощью библиотеки pyb можно счи
тать состояние акселерометра, измерить температуру или полу
чить параметры других подключенных периферийных устройств,
например, сервоприводов. Так же можно выполнить мягкий сброс
Pyboard, на жав Ctrl + D в командной строке.

Квадрокоптер
По словам разработчика Micro Python и Pyboard, оба были предназначены для того,
чтобы создать ма ленького робота. Дэмиен Джордж [Damien George] с помощью со
общества занимается именно этим — в своем проек те по созданию квадрокоптера
на Micro Python. Хотя тот еще на ранних ста диях разработки, в разделе о проек тах
форума Micro Python http://forum.micropython.org, уже есть несколько страниц
комментариев и конструк тивные схемы проек та.

> Из любви к робо то тех нике Дэмиен Джордж создал Pyboard.

С помощью хорошо известной библиотеки OS Python можно
про дви нуть ся во взаи мо дей ст вии с Pyboard го раз до дальше.
На сайте http://bit.ly/REPLos вы найдете полный список сервисов
операционной сис темы; они довольно просты в исполь зовании
и не требуют пояснений.
Например, как и в обычном Python, можно вызвать os.listdir()
и увидеть, какие файлы доступны в текущем ката логе. Если под
ключена SDкарта с файлами, то для просмотра файлов на внут
рен нем на ко пи те ле мож но вос поль зо вать ся os.listdir('/flash'),
а для файлов на SDкарте — /sd. Так же можно создавать и уда
лять ката логи и делать многое другое.
Но пожа луй, самая важная библиотека — та, что предназна
чена для работы с внутренними устройствами Pyboard — pyb.
Создатель Micro Python сделал всё возможное для того, чтобы
вы могли максимально воспользоваться «железом», которое уже
есть на плате. Например, мож но переключать состояния свето
диода, просто вызывая .toggle(), или пользоваться кнопкой USR
как переключателем. В последнем варианте, пока кнопка на жата,
вызов ее функции в скрипте вернет True, в противном слу чае —
False. Вот незатейливый пример для нача ла:
light = pyb.LED(4)
button = pyb.Switch()
while True:
if button():
light.on()
else:
light.off()
Помните, что если вы копируете этот код на Pyboard с компью
тера, то для запуска кода нужно размонтировать плату и на жать
кнопку сброса. Но если этот код набирается в интерак тивной ко
мандной строке, можно остановить скрипт на жатием Ctrl + C, как
и обычный скрипт на Python, выполняющийся в командой строке.
Под робный об зор возмож ностей библиотеки имеется на http://
bit.ly/pyb_lib, а здесь ограничимся замечанием, что он вы ходит
да лекодалеко за рамки этой статьи.

Доступ к акселерометру
Окончательная цель этой статьи — превратить Pyboard в псевдо
мышь, курсор которой мож но бы ло бы перемещать, просто на
клоняя плату и используя параметры акселерометра. Как можно
было предположить, за взаимодействие с акселерометром в Py
board от вечает отдельный класс биб лиотеки pyb. В команд ной
строке создать объект акселерометра и полу чить его параметры
тоже довольно просто:
wobble = pyb.Accel()
while True:
print(“X:”, wobble.x(), “Y:”, wobble.y(), “Z:”, wobble.z())
pyb.delay(1000)
Всё, что мы сдела ли — созда ли объект акселерометра и вы
вели его координаты X, Y и Z, за которыми мы будем наблюдать,
двигая плату. Скрипт будет плеваться координатами, пока плата
не скончается от износа, поэтому нам придется ос тановить его
на жатием Ctrl + C. Мы внесли за держку в одну секунду, чтобы ре
зультаты не обнов ля лись слишком час то, но отфильт рованный
набор координат так же можно получить, вызвав в примере выше
wobble.filtered_xyz().
Всё это довольно стандартные вещи, но в том и прелесть Micro
Python — пользователи могут считать, что пишут просто на Py
thon 3.3. При желании мы могли бы записывать параметры аксе
лерометра на SDкарту для последующего ана лиза или управлять
с их помощью чемто еще на плате (например, при наклоне платы
в раз ных на прав ле ниях мож но вклю чать раз ные све то диоды

» Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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или — с помощью класса Servo — смастерить самонастраиваю
щегося робота).
Мы собираемся считывать значения параметров акселеромет
ра и передавать их в ма ленький класс под на званием hid, пред
на значен ный для пе ре ме ще ния кур со ра мы ши. Эта функ ция
принимает кортеж или список, содержащий кнопки и координа
ты, представ ляющие события мыши, и выполняет эти события.
Как вы вскоре увиди те, код довольно простой, но чтобы заста
вить компьютер считать, что Pyboard — это на самом деле мышь,
а не накопитель, нужно преодолеть еще несколько препятствий.

Сокровища, скрытые в HID
Как упомина лось ранее, на верх нем уровне фай ловой сис темы
накопителя Pyboard вы найдете файл boot.py. Скрипт запускает
ся сра зу же после включения Pyboard и предна значен для того,
чтобы изменять поведение микроконтроллера. Взгляните на со
держимое скрипта, и вы увидите, что некоторые параметры заком
ментированы. Нас интересует последний, который велит Pyboard
«выступать в качестве последовательного устройства и мыши».
Если раскомментировать последнюю строку, сохранить файл
и перезагру зиться, вы не сможете полу чить дос туп к файловой
системе на запись, чтобы записать код для управления файловой
системой. Поэтому раскомментируем и сохраним boot.py и не бу
дем перезагру жаться, пока не поместим следующий код в main.py
и не сохраним его:
import pyb
move = pyb.Accel()
button = pyb.Switch()
while True:
if button():
pyb.hid((0, move.x(), move.y(), 0))
pyb.delay(25)
Здесь, как и ранее, мы созда ли объек ты кнопки и акселеро
метра, а так же бесконечный цикл с условием “while True”. Внутри
этого цик ла мы проверяем, на жата ли кнопка, и перемещаем кур
сор мыши (с помощью метода hid) в координаты, определяемые
параметрами X и Y акселерометра. За держка необходима для ста
бильной работы — ее легко изменить по своему вкусу.
Сохра нив скрипт, мож но раз мон ти ро вать и пе ре за гру зить
Pyboard. Теперь, ес ли вы на жмете кнопку USR и будете накло
нять контроллер, курсор мыши начнет перемещаться по экрану.
Уже весело; но раз нельзя на чёмнибудь щелкнуть, какая же это
мышь? Мы исправим беду, но пока нужно сбросить Pyboard...

Безопасный режим
Поскольку мы измени ли пове дение Pyboard при под ключении
к ком пью те ру, те перь нель зя про сто от клю чить и потом под
ключить его заново, чтобы добыть дос туп к фай ловой сис теме
и отредак тировать код. Поэтому следует заставить кон трол лер
перезагрузиться в безопасный режим. Для этого на жмите и удер
живайте USR, а затем на жмите кнопку RST. Подож дите одну се
кунду, затем отпустите USR, и оранжевый светодиод должен бы
ст ро миг нуть несколько раз — это будет означать, что вам всё
удалось.
Теперь вы снова должны полу чить доступ к файловой систе
ме. Чтобы вернуть Pyboard в обычный режим, можете убрать ком
ментарий # перед последней строкой файла boot.py. Если вы хо
тите, чтобы кон трол лер ос тался в режиме мыши, но при этом
нуж но изме нить скрипт, про сто про иг норируй те boot.py и от
кройте main.py. Чтобы на жатие кнопки на Pyboard распознава лось
как щелчок мыши, пригодится такой код:
import pyb
move = pyb.Accel()
button = pyb.Switch()
while True:
pyb.hid((button(), move.x(), move.y(), 0))
pyb.delay(25)
Запустив его, а затем размонтировав и перезагрузив Pyboard,
вы уви ди те: при наклоне кон трол лера курсор мыши ав тома ти
чески перемещается, а на жатие кнопки USR ими тирует щелчок
мыши на экране. Вот это уже помышиному! |

Через мес
я
Рассмотр ц:
им
Python 3

Спецификации Pyboard
Процессор Cortex M4 с так товой
частотой 168 МГц и аппаратным модулем
для обработки чисел с плавающей запятой

Три 12битных АЦП (на 16 контак тах)

ПЗУ на флэшпамяти объемом 1024 КБ
и ОЗУ объемом 192 КБ

Два 12битных ЦАП (на 2 контак тах)

Разъем для подключения карты Micro SD

4 светодиода (красный, зеленый, желтый
и голубой)

Трехосный акселерометр (MMA7660)

Стабилизатор напряжения 3,3 В с низким
па дением напряжения и диапазоном
входного напряжения от 3,6 до 10 В

Часы реального времени с дополнительной
под держкой от батареи

Загрузчик прошивки в ПЗУ для удобного
обновления прошивки

30 входов/выходов общего назначения (GPIO)

Уменьшенный Python
Хотя Micro Python — абсолютно новая и отдель
ная реа лизация языка Python, некоторые все
еще борются с тем фак том, что — с точки зрения
пользователя — по су ти это всё равно Python
(точнее, Python 3.3). Вы точно таким же образом,
как в Python, вводите код, и результат выводится
точно так же.
Естественно, популярность Python объясняется
его модульностью и тем, что за годы своего суще
ствования он оброс библиотеками, которые помо
гают ему найти конкретное применение в самых
разных предметных областях. Хотя большинство
библиотек совместимы с Micro Python «прямо
из коробки», а другие работают с небольшими
изменениями, Micro Python не был бы понастоя
щему «микро», если бы не поставлялся со «швей
царским армейским дробовиком» — стандартной
библиотекой.

Так он и делает, и в стандартной поставке есть
восемь особенно полезных библиотек: math,
cmath (для комплексных чисел), gc для важней
ших за дач по сбору мусора, os, select, struct, sys
и time.
Разработчики так же «уменьшили» несколько
компонентов стандартной библиотеки для ис
пользования в приложениях Micro Python: ujson,
ujeapq и usocket. Буква “u” в нача ле названий биб
лиотек означает, что они были адаптированы для
Micro Python.
Дополнительные библиотеки можно найти
в репозитории micropythonlib на http://github.
com/micropython. Значительное число этих биб
лиотек — «пустышки», а работа над другими
еще продолжается, но если вы хотите попробо
вать их или помочь с разработкой, можем гаран
тировать, что это будет очень кстати.
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> Дополни тельную информацию и репози торий
библио тек Python, пор тированных для Micro Python,
см. на Github.
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Программируемое «железо» Электронный
конструктор для взрослых

ПЛИС: Много па
мяти не бывает
Михаил Остапкевич выбирает Papilio Pro, а Евгений Балдин пытается понять,
чем ему Papilio One не угодила.

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

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

очти все популярные статьи, которые описывают приёмы
работы с программируемыми логическими интегральны
ми схемами, начинаются и, увы, заканчиваются расска
зом о том, как помигать светодиодом. Признаёмся, что мы тоже
от час ти пошли на поводу этой тра диции: пре ды ду щая, тре тья
в серии статья (LXF193) была про управ ление ёлочной гирлян
дой. Но мы определённо не собираемся на этом заканчивать.
Одной из наших главных целей является обсчёт и визуа лиза
ция данных больших объёмов. Почему мы этого хотим? Ведь оче
видно, что обработку данных с помощью ПЛИС реа лизовать го
раз до слож нее, чем написать классическую последовательную
или да же параллельную, с использованием OpenMP или MPI, вы
числительную программу. Ответ такой: мы на деемся, что при пра
вильном под хо де в итоге удаст ся по лу чить бо лее произво ди
тельное решение. Ведь в слу чае ПЛИС программа фак тически
воплощается в «железе», или, точнее, в кремнии.
Однако на пу ти к этой серьёзной це ли у нас есть несколько
препятствий, и первое из них — это микроскопический объём той
памяти, которую мы уже нау чились использовать в нашем про
цессоре SPU2014. Объём блоковой памяти на кристалле у схемы
Spartan 3E на плате Papilio One 500K составляет около 40 Кбайт.
При таком объёме данных нет особого смыс ла в ускорении, так
как они фак тически «мгновенно» обработаются и с помощью по
следовательной программы на условно мед ленном центральном
процессоре.
Этот урок про то, как подключить внешнюю память достаточ
ного объёма. Мы рассмотрим механизм управления внешней ди
намической памятью на примере платы серии Papilio Pro. Выбор
этой серии для реа лизации проек та обусловлен тем, что она явля
ется одной из наиболее дешёвых и доступных плат, которые име
ют в своем составе отдельные схемы памяти. В рамках Papilio Pro
предоставляется доступ к 64 мегабитам и 8 МБ памяти. Для наше
го первого прототипа этого вполне достаточно.
По возможности постараемся использовать всё, что нарабо
тано ранее, добавив лишь минимум. Возьмём за основу наш про
цессор SPU2014 и добавим в него возможность работы с внешней
памятью DRAM.

главное отличие заключается в том, что интерфейс доступа к ди
намическому ОЗУ фак тически на порядок слож нее. Для личной
оценки этого раз личия можно сравнить тот компактный модуль
по работе с блоковой памя тью (которая, конечно, статическая)
из прошлого урока (файл rppu_mem_ram1.vhd) с тем, что будет
описано да лее по тексту.
Нач нём с опи са ния ап па рат ной час ти, а имен но — схе мы
MT48LC4M16 (www.micron.com/~/media/documents/products/data
sheet/dram/64mb_x4x8x16_sdram.pdf) и её ин терфейса с ПЛИС.
Схема содержит 64 Мб элементов памяти, из которых сформиро
вано 4М ячеек по 16 бит.
Из 54 выводов микросхемы нас интересуют только те, которые
соединяются с ПЛИС:
» CLK (clock) — вход ной син хро сиг нал. Штат но его час то та
долж на быть 133 МГц. При работе в составе Papilio он работает
при частотах меж ду 80 и 128 МГц. То есть синхросигнал от кварца
на 32 МГц непосредственно использовать нельзя. Его нужно пре
образовать, например, в сигнал с частотой 96 МГц.
» CS# (chip select) — входной сигнал. При подаче нуля схема на
ходится в режиме выполнения поступающих команд.
» WE#, CAS#, RAS# — входные сигна лы, за дающие команду для
исполнения.

Про Papilio Pro

Интерфейс с динамическим ОЗУ
Динамическое ОЗУ (DRAM), наряду со статическим — это основ
ные виды оперативных запоминающих устройств. Ячейка памяти
в динамическом ОЗУ содержит меньше элементов, чем ячейка ста
тической памяти, и соответственно дешевле. Это позволяет дос
тичь су щественно большей плотности хранения данных на кри
сталле. Иными словами, в итоге микросхемы динамического ОЗУ
имеют больший объем памяти и меньшую цену за 1 МБ. Но за это
при ходится платить: динамическая память мед леннее статиче
ской, не может работать в широком спек тре час тот, и у неё вы
ше потребление энергии. С точки же зрения пользователя самое
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Плата Papilio Pro (http://papilio.cc/index.php?n=Papilio.PapilioPro)
является дальнейшим развитием Papilio One. Основные отли
чия от Papilio One заключаются в более мощном ПЛИС (Xilinx
Spartan 6 XC6SLX9), в дополнительном внешнем динамическом
ОЗУ на 64 Мбита (СБИС Micron MT48LC4M16) и во флэшпамяти
на 64 Мбита (СБИС Macronix MX25L6445). Сам ПЛИС XC6SLX9
содержит 9152 логических ячеек и 576 Кбит блоковой памяти.

ПЛИС Учебник
» DQM[2] — входной сигнал, определяющий, какие байты адре
суемого слова на до перезаписать, а какие не трогать, в операции
записи. В случае 16битных ячеек нужна маска на два байта.
» A[12], BA0, BA1 — вход ной сиг нал, через который вводятся
час ти ад реса или содержимое регистра режима. Ад рес де лится
на номер банка, номер ряда и номер колонки.
» DQ[16] — сигнал для передачи битов записываемой или читае
мой ячейки (шина данных). Для команды записи это входной сиг
нал, для чтения — выходной.
В качестве контрол лера памяти возьмём реа лизацию, напи
санную Майком Филдом [Mike Field] — Simple SDRAM Controller
(http://hamsterworks.co.nz/mediawiki/index.php/Simple_SDRAM_
Controller). Контроллер реа лизует память с 32битными словами.
При записи можно с помощью маски избирательно модифициро
вать только отдельные байты слова. Реа лизация довольно лако
нична. Какойлибо оптимизации при последовательном дос тупе
или при чтении из ранее открытого ряда нет.
Рассмотрим этот интерфейс.
COMPONENT SDRAM_Controller is
generic (
sdram_address_width : natural;
sdram_column_bits : natural;
sdram_startup_cycles: natural;
cycles_per_refresh : natural
);
PORT(
 подаётся син хросиг нал с час тотой 96 МГц
clk : IN std_logic;
 не поль зуемся, всегда 0
reset : IN std_logic;
 Сиг на лы управ ления кон трол лером.
 сигнал от контроллера о том, что он готов принять команду
cmd_ready : OUT std_logic;
 сиг нал кон трол леру, что мы выстав ляем команду
cmd_enable : IN std_logic;
 выбор чтения (0) или записи (1)
cmd_wr : IN std_logic;
 21 бит ад реса, ука зывающего ячейку
 (22 би та без младшего би та)
cmd_address : IN std_logic_vector(sdram_address_width2
downto 0);
 указываем при записи, какие байты в слове перезаписывать
cmd_byte_enable : IN std_logic_vector(3 downto 0);
 слово для записи в память
cmd_data_in : IN std_logic_vector(31 downto 0);
 Данные, полу чаемые из кон трол лера.
 счи тываемые данные
data_out : OUT std_logic_vector(31 downto 0);
 данные прочи таны и выстав лены на data_out
data_out_ready : OUT std_logic;
 Сиг на лы, иду щие к мик росхеме динамической памя ти.
 син хросиг нал
SDRAM_CLK : OUT std_logic;
 включение исполь зования син хросиг на ла
SDRAM_CKE : OUT std_logic;
 перевод в состояние готовности приема команд
SDRAM_CS : OUT std_logic;
 выбор ряда
SDRAM_RAS : OUT std_logic;
 выбор столбца
SDRAM_CAS : OUT std_logic;
 выбор чтения или записи
SDRAM_WE : OUT std_logic;
SDRAM_DQM : OUT std_logic_vector(1 downto 0);
 шина ад реса

SDRAM_ADDR : OUT std_logic_vector(12 downto 0);
SDRAM_BA : OUT std_logic_vector(1 downto 0);
 шина данных
SDRAM_DATA : INOUT std_logic_vector(15 downto 0)
);
END COMPONENT;
Для Papilio Pro выбираем следующие параметры:
 нуж но 22 би та для ад ресации 4М ячеек constant sdram_ad
dress_width : natural := 22;
constant sdram_column_bits : natural := 8;
 100 мкс, плюс ещё чутьчуть
constant sdram_startup_cycles: natural := 10100;
 час тота обнов ления памя ти
constant cycles_per_refresh : natural := (64000*100)/41961;
На clk подаётся синхросигнал повышенной частоты (подроб
ности — в следующем разделе). Все сигна лы, начиная с SDRAM_
CLK и до конца, нужно подключить к соответствующим контак там
микросхемы ПЛИС. Для управления контроллером за даются сиг
на лы cmd_enable, cmd_wr, cmd_address, cmd_byte_enable и cmd_
data_in, а так же счи тываются сиг на лы, генерируемые кон трол
лером, cmd_ready, data_out и data_out_ready. Как поль зоваться
этими сигна лами, будет описано ниже.

Синхросигнал для контроллера памяти
Перед нача лом использования контроллера необходимо обеспе
чить подачу синхросигна ла на него с частотой выше 32 МГц. Нам
подойдёт частота в диапазоне от 80 до 128 МГц.
PLL_BASE_inst : PLL_BASE generic map (
 “HIGH”, “LOW” или “OPTIMIZED”
BANDWIDTH => “OPTIMIZED”,
 За даём коэффициент для умножения час тоты (164)
CLKFBOUT_MULT => 24,
 Сдвиг по фа зе не ну жен (0.0360.0).
CLKFBOUT_PHASE => 0.0,
 Ука зываем дли тельность периода входного сиг на ла.
 Для 32 МГц это 31,25 нс.
CLKIN_PERIOD => 31.25,
 За даём де ли тель час тоты для ка ж дого вы ходного сиг на ла
(1128)
CLKOUT0_DIVIDE => 16, CLKOUT1_DIVIDE => 16,
CLKOUT2_DIVIDE => 1, CLKOUT3_DIVIDE => 1,
CLKOUT4_DIVIDE => 1, CLKOUT5_DIVIDE => 1,
 За даём скваж ность сиг на ла (0.010.99).
 Для ука зания равных долей ‘0’ и ‘1’ за период
 исполь зуем 0.5
CLKOUT0_DUTY_CYCLE => 0.5, CLKOUT1_DUTY_CYCLE => 0.5,
CLKOUT2_DUTY_CYCLE => 0.5, CLKOUT3_DUTY_CYCLE => 0.5,
CLKOUT4_DUTY_CYCLE => 0.5, CLKOUT5_DUTY_CYCLE => 0.5,
 За даём сдвиг по фа зе для ка ж дого вы ходного сиг на ла
(360.0360.0).
CLKOUT0_PHASE => 0.0, CLKOUT1_PHASE => 0.0,
CLKOUT2_PHASE => 0.0, CLKOUT3_PHASE => 0.0,
CLKOUT4_PHASE => 0.0, CLKOUT5_PHASE => 0.0,
 Выбор источника для CLKFBIN (“CLKFBOUT” или “CLKOUT0”)
CLK_FEEDBACK => “CLKFBOUT”,
 “SYSTEM_SYNCHRONOUS”, “SOURCE_SYNCHRONOUS”,
“EXTERNAL”
COMPENSATION => «SYSTEM_SYNCHRONOUS»,
 Де ли тель час тоты для всех вы ходных сиг на лов (152)
DIVCLK_DIVIDE => 1,
 Джит тер часов в условных интервалах (0.0000.999).
 (фа зовое дрожание цифрового сиг на ла)
REF_JITTER => 0.1,
 Всегда FALSE
RESET_ON_LOSS_OF_LOCK => FALSE
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Учебник ПЛИС
) port map (
-- Подк лючение выходных сигналов CLKFBOUT, CLKOUT0 CLKOUT5 и LOCKED
CLKFBOUT => CLKFB,
CLKOUT0 => CLKu, CLKOUT1 => CLK_MEMu,
CLKOUT2 => open, CLKOUT3 => open,
CLKOUT4 => open, CLKOUT5 => open,
LOCKED => open,
-- Подк лючение входных сигналов
CLKFBIN => CLKFB, CLKIN => clk, RST => ‘0’
);
-- Зад аём буферизацию синх росигналов
BUFG_1 : BUFG port map (O => clk, I => clk_hw);
BUFG_3 : BUFG port map (O => clk_dram, I => clku);

Использование контроллера памяти
Опишем дейс твия, которые необходимо выполнить для записи
и чтения с использованием контроллера.
Перед тем, как начинать как ую-либо операцию, необходимо
дож д аться готовнос ти конт роллера. Сигнал cmd_ready должен
пер ей т и в сос тоян ие ‘1’. Ес л и нам нуж н о прои зв ес ти зап ись,
то мы зад аём адрес ячейки cmd_address и записываемое слово
cmd_data_in, после чего указываем, что это операция записи, ус
тановив cmd_wr в ‘1’. Также отмечаем единиц ами номера байтов
в слове, которые на до пере запис ать, в 4‑бит ном сиг на ле cmd_
byte_enable. Ес ли пере записываетс я всё слово целиком, то ис
пользуется маска “1111”. Теперь устанавливаем cmd_enable в ‘1’,
чтобы сообщить контроллеру о требовании на выполнение нашей
команды.
Для чтения последовательность несколько иная. Снача ла тоже
дожидаемся готовности по сигналу cmd_ready, далее указываем
адрес в cmd_address. Сбрасываем cmd_wr в ‘0’ для указания опе
рации чтения. Затем устанавливаем cmd_enable в ‘1’. После этого
ждём момента, когда data_out_ready переходит в ‘1’. Это означает,
что данные прочитаны и под аны на data_out. По окончанию счи
тываем данные с data_out.
Приведём фрагмент из новой версии мод уля rppu_ctrl_unit.
vhd. В нём обрабатываются сос тояния выполнения инс трукций,
которые отвечают за взаимодействие с динамическим ОЗУ:
-- сос тояние нача ла счит ывания код а инс трукции из памят и
when mem_waitready_fetch =>
-- ждём готовности контроллера памяти обрабатывать запрос
if mem_ready = '1' then
-- уст анавливаем адрес код а инс трукции для счит ывания
reg_mem_addr <= reg_ip;
-- зад аём операцию чтения
reg_mem_r_w <= '0';
-- выс тавляем запрос к конт роллеру памят и
reg_mem_req <= '1';
reg_mem_busy <= ‘1’;
iexec_state <= mem_start_r;
end if;
-- сос тояние нача ла счит ывания данных из памят и
when mem_waitready_r =>
-- ждём готовнос ти контроллера памяти обрабатывать запрос
if mem_ready = '1' then
-- уст анавливаем адрес данных для счит ывания
reg_mem_addr <= reg_acc;
-- зад аём операцию чтения
reg_mem_r_w <= '0';
-- выс тавляем запрос к конт роллеру памят и
reg_mem_req <= '1';
reg_mem_busy <= ‘1’;
iexec_state <= mem_start_r;
end if;
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-- сос тояние нача ла записи данных в память
when mem_waitready_w =>
-- ждём готовнос ти контроллера памяти обрабатывать запрос
if mem_ready = '1' then
-- уст анавливаем адрес данных для записи
reg_mem_addr <= reg_acc;
-- уст анавливаем содерж имое для записи
reg_mem_data_write <= reg_aux;
-- зад аём операцию записи
reg_mem_r_w <= '1';
-- выс тавляем запрос к конт роллеру памят и
reg_mem_req <= '1';
reg_mem_busy <= ‘1’;
iexec_state <= mem_start_w;
end if;
-- начало записи
when mem_start_w =>
-- ждём сигнала, что обработк а запрос а началась
if mem_ready = '0' then
-- сбрасываем линию запрос а
reg_mem_req <= ‘0’;
iexec_state <= mem_acked;
end if;
when mem_start_r =>
-- ждём сигнала, что данные счит аны
if mem_data_ready = '1' then
-- сбрасываем линию запрос а
reg_mem_req <= '0';
iexec_state <= mem_acked;
if iexec_fetch = ‘1’ then
-- если счит ывали код, то запишем его в рег истр код а
-- инс трукции
reg_code <= mem_data_read;
else
-- если счит ывали данные, то запишем их в рег истр
-- результ ат а
reg_res <= mem_data_read;
end if;
end if;
when mem_acked =>
-- дож ид аемся, что память готова обработ ать след ующий
-- запрос
if mem_ready = '1' then
-- в более производительной версии мы иск лючим
-- это сос тояние
iexec_state <= mem_finish;
end if;
when mem_finish =>
reg_mem_busy <= ‘0’;
if iexec_fetch = ‘1’ then
iexec_fetch <= ‘0’;
iexec_state <= start;
else
iexec_state <= finish;
end if;
Чтобы ста ла понятна связь данного исходника с интерфейсом
контроллера SDRAM_Controller, ниже приведём фрагмент исход
ника rppu_assembly.vhd, где сигналы из этого исходника и интер
фейс а связываются. Это прос тейшая версия для 8‑битного ад
реса и 8‑битных ячеек памяти. Она неэффективна и использует
ма л ую часть памя т и, но прос та в понимании. Более слож ные,
но и более полезные версии реа лизации интерфейса можно по
смотреть на сайте http://qwertus.com/fpga/p4.html.
cmd_enable <= wire_ram_launch;
cmd_wr <= wire_ram_rw;
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cmd_address <= “0000000000000” & wire_ram_addr;
cmd_data_in <= “000000000000000000000000” &
wire_ram_data_write;
cmd_byte_enable <= “1111”;
wire_ram_data_read <= data_out(7 downto 0);
wire_ram_ready <= cmd_ready;
wire_ram_data_ready <= data_out_ready;
Inst_SDRAM_Controller: SDRAM_Controller GENERIC MAP (
sdram_address_width => sdram_address_width,
sdram_column_bits => sdram_column_bits,
sdram_startup_cycles=> sdram_startup_cycles,
cycles_per_refresh => cycles_per_refresh
) PORT MAP(
clk => clk_dram,
reset => ‘0’,
cmd_address => cmd_address,
cmd_wr => cmd_wr,
cmd_enable => cmd_enable,
cmd_ready => cmd_ready,
cmd_byte_enable => cmd_byte_enable,
cmd_data_in => cmd_data_in,
data_out => data_out,
data_out_ready => data_out_ready,
SDRAM_CLK => SDRAM_CLK,
SDRAM_CKE => SDRAM_CKE,
SDRAM_CS => SDRAM_CS,
SDRAM_RAS => SDRAM_nRAS,
SDRAM_CAS => SDRAM_nCAS,
SDRAM_WE => SDRAM_nWE,
SDRAM_DQM => SDRAM_DQM,
SDRAM_BA => SDRAM_BA,
SDRAM_ADDR => SDRAM_ADDR,
SDRAM_DATA => SDRAM_DQ
);
Доработаем наш файл ограничений, включив в него объявле
ния для всех сигналов, требующихся для работы с памятью (в ча
стнос ти, 12 бит адреса, 16 бит данных). Также изменим опреде
ления для сигналов TX, RX и выводов, которые мы в прош лый
раз использова ли для подк лючения светодиодов — они на плате
Papilio Pro подк лючены иначе, чем на Papilio One 500K. В резуль
тате у нас получается следующее:
## Запрещ аем автомат ическое размещение выводов,
подсоединенных к пит анию и земле.
CONFIG PROHIBIT=P144;
CONFIG PROHIBIT=P69;
CONFIG PROHIBIT=P60;
NET “clk” LOC=”P94” | IOSTANDARD=LVTTL | PERIOD=31.25ns;
# CLK
NET p17 LOC=”P134” | IOSTANDARD=LVTTL; # C15
NET p16 LOC=”P133” | IOSTANDARD=LVTTL; # C14
NET p15 LOC=”P132” | IOSTANDARD=LVTTL; # C13
NET “rx” LOC=”P101” | IOSTANDARD=LVTTL | DRIVE=8 |
SLEW=FAST;
NET “tx” LOC=”P105” | IOSTANDARD=LVTTL | DRIVE=8 |
SLEW=FAST | PULLUP;
NET SDRAM_ADDR(0) LOC=”P140” | IOSTANDARD=LVTTL;
# SDRAM_ADDR0
NET SDRAM_ADDR(1) LOC=”P139” | IOSTANDARD=LVTTL;
# SDRAM_ADDR1
NET SDRAM_ADDR(2) LOC=”P138” | IOSTANDARD=LVTTL;
# SDRAM_ADDR2
NET SDRAM_ADDR(3) LOC=”P137” | IOSTANDARD=LVTTL;
# SDRAM_ADDR3
NET SDRAM_ADDR(4) LOC=”P46” | IOSTANDARD=LVTTL;
# SDRAM_ADDR4

NET SDRAM_ADDR(5) LOC=”P45” | IOSTANDARD=LVTTL;
# SDRAM_ADDR5
NET SDRAM_ADDR(6) LOC=”P44” | IOSTANDARD=LVTTL;
# SDRAM_ADDR6
NET SDRAM_ADDR(7) LOC=”P43” | IOSTANDARD=LVTTL;
# SDRAM_ADDR7
NET SDRAM_ADDR(8) LOC=”P41” | IOSTANDARD=LVTTL;
# SDRAM_ADDR8
NET SDRAM_ADDR(9) LOC=”P40” | IOSTANDARD=LVTTL;
# SDRAM_ADDR9
NET SDRAM_ADDR(10) LOC=”P141” | IOSTANDARD=LVTTL;
# SDRAM_ADDR10
NET SDRAM_ADDR(11) LOC=”P35” | IOSTANDARD=LVTTL;
# SDRAM_ADDR11
NET SDRAM_ADDR(12) LOC=”P34” | IOSTANDARD=LVTTL;
# SDRAM_ADDR12
NET SDRAM_DQ(0) LOC=”P9” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_DQ0
NET SDRAM_DQ(1) LOC=”P10” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_DQ1
NET SDRAM_DQ(2) LOC=”P11” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_DQ2
NET SDRAM_DQ(3) LOC=”P12” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_DQ3
NET SDRAM_DQ(4) LOC=”P14” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_DQ4
NET SDRAM_DQ(5) LOC=”P15” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_DQ5
NET SDRAM_DQ(6) LOC=”P16” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_DQ6
NET SDRAM_DQ(7) LOC=”P8” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_DQ7
NET SDRAM_DQ(8) LOC=”P21” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_DQ8
NET SDRAM_DQ(9) LOC=”P22” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_DQ9
NET SDRAM_DQ(10) LOC=”P23” | IOSTANDARD=LVTTL;
# SDRAM_DQ10
NET SDRAM_DQ(11) LOC=”P24” | IOSTANDARD=LVTTL;
# SDRAM_DQ11
NET SDRAM_DQ(12) LOC=”P26” | IOSTANDARD=LVTTL;
# SDRAM_DQ12
NET SDRAM_DQ(13) LOC=”P27” | IOSTANDARD=LVTTL;
# SDRAM_DQ13
NET SDRAM_DQ(14) LOC=”P29” | IOSTANDARD=LVTTL;
# SDRAM_DQ14
NET SDRAM_DQ(15) LOC=”P30” | IOSTANDARD=LVTTL;
# SDRAM_DQ15
NET SDRAM_DQM(0) LOC=”P7” | IOSTANDARD=LVTTL;
# SDRAM_DQML
NET SDRAM_DQM(1) LOC=”P17” | IOSTANDARD=LVTTL;
# SDRAM_DQMH
NET SDRAM_BA(0) LOC=”P143” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_BA0
NET SDRAM_BA(1) LOC=”P142” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_BA1
NET SDRAM_nWE LOC=”P6” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_nWE
NET SDRAM_nCAS LOC=”P5” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_nCAS
NET SDRAM_nRAS LOC=”P2” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_nRAS
NET SDRAM_CS LOC=”P1” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_CS
NET SDRAM_CLK LOC=”P32” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_CLK
NET SDRAM_CKE LOC=”P33” | IOSTANDARD=LVTTL; # SDRAM_CKE

Заключение
На этом уроке мы дор аб от ал и наш проц есс ор. Теп ерь он мо
жет использовать для хранения своих программ и данных внеш
нее динамическое ОЗУ. Причём для описанного случая с платой
Papilio Pro объем памят и выр аст ае т до 8 МБ. Для более мощ
ных плат он может быть существенно выше. Например, для пла
ты Xilinx KC705 это 1 ГБ. Полный набор исходных текстов процес
сора SPU2015v1 и архива с проектом для ISE WebPack доcтупен
на http://qwertus.com/fpga/p4.html.
На диске к журналу прилагается архив с исходниками на VHDL
для 16‑битн ой верс ии прое кт а (один из исходников нап ис ан
М. Филдом).
На след ующ ем уроке SPU2015v1 буд ет дополнен вычисли
тельным сопроцессором. |

www.linuxformat.ru/subscribe

Март 2015 LXF194

|

87

Matter.js

Matter.js: Пишем
HTML5-игры
Лайам Браммит объясняет, как с помощью его физического движка, Matter.js,
создать простую, но захватывающую игру на основе технологии HTML5.

Наш
эксперт
Лайам Браммит —
разработчик
CSS3, HTML5
и JavaScript, и если
ему снятся кошма
ры, то их тема —
«JavaScript выбра
сывает сообщение
„Требуется IE6“».

M
Скорая
помощь
Более подроб
ную информа
цию о Matter.js
можно получить
на странице про
екта — http://brm.
io/matter-js;
там же вы найдете
несколько при
меров и исчер
пывающ ую
док ументацию.
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atter.js — гибк ий сол идн ый 2D-движ ок с упор ом
на выс ок ую прои зв од ит ельн ость, стаб ильн ость,
прос тот у и кроссп латф орм енн ую сов мест им ость.
Он не является полностью игровым движком — скорее его компо
нентом, но включает большинство вещей, необходимых для стар
та, включая игровой цикл, контроллер мыши, систему столкно
вений и рендерер. На данный момент проект находится в стадии
альфа и имеет все обычные недостатки болезней роста — напри
мер, его не стоит применять в рабочей среде; но тем не менее хо
рошо под ходит для независимых двумерных игр, которым не ну
жен сверхмощный движок.
«Да у мен я уже есть движок WhizzBang200», ска жет е вы.
Не проблема. Так как Matter.js включает систем у обратных вы
зовов событий и настраиваемые контроллеры, у вас должно по
луч итьс я инт егр ир ов ать физ ич ес кий движ ок в люб ой игр о
вой дви жок JavaScript или библиот ек у ренд ер инг а, кот ор ыми
вы пользуетесь. Движок включает пример рендерера «на двумер
ном холс те» с базовой под держкой рендеринга как примитивов
(век торного), так и спрайтов (текстурного) — физических объек
тов игрового мира. Решив двинуться дальше, вы легко сможете
исп ольз ов ать эти ренд ер ы как осн ов у для свое го собс тв ен
ног о. А ес л и холс ты слишк ом про з аи чн ы для ваш ег о вкус а

и вы предпочитаете новейшие возможности WebGL, то вам тоже
повезло: замените в этом примере рендерер на WebGL (который
использует прекрасную библиотек у Pixi.js), и все готово. Этот гра
фический рендерер сцен можно расширить, чтобы воспользо
ваться и чем-то вроде three.js.
Нес мотр я на крохотн ый разм ер (мен ее 200 КБ или 53 КБ
в уре з анном вариан те), Matter.js удаетс я вмещ ать масс у слож
ных технологий игровой физики, и к тому же здесь всё это гораз
до удобнее, чем во многих более крупных проек тах. В частности,
библиотека включает:
»» Интегрирование Верле [Verlet] с коррекцией положения
по времени.
»» Обнару жение по широкой фазе с адаптивной сеткой.
»» Обнару жение по средней фазе в параллелепипеде со сторона
ми, параллельными осям координат.
»» Обнаружение по узкой фазе в SAT.
»» Итеративный разрешитель последовательности импульсов
и положения.
»» Разрешение столкновений с ограничениями, ана логично мето
ду Эрина Катто [Erin Catto].
»» Кэширование и разогрев импульса временной когерентности.
»» Пары столкновений, контак ты и импульсы, под держиваемые
менед жером пар.
»» Приближенная модель трения Кулона [Coulomb] с ограниче
ниями трения.
»» Разрешение ограничений методом Гаусса – Зиделя
[Gauss – Siedel].
»» Полупеременный временной шаг, синхронизованный
с рендерингом.
»» Базовая стратегия засыпания.
»» Рендерер холста HTML5 / WebGL.

> Matter.js — хорошо масштабируемый движок. Это означает, что он
может работать с множеством имитируемых объектов.
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Пишем простую игру
Пора пока зать, как же восполь зоваться Matter.js. Мы соз да дим
простую сцену: пирами ду из блоков, метательную пращу и ка
мень, которым мы выстрелим и разрушим пирамиду. Если вы за
стрянете или чтото пока жется непонятным, на странице проекта
(http://brm.io/matterjs) всегда можно заглянуть в примеры движ
ков и документацию по API. Начнем по порядку: скопируйте дви
жок с дис ка или за гру зи те его с домашней стра ницы про ек та
и создайте чистую HTMLстраницу со ссылкой на Matter.js в тэге
<script>.
<html>
<script src=matter0.8.0.js type=”text/javascript”>
</script>
При желании можно воспользоваться и минимальной верси
ей, matter0.8.0.js — для наших целей подойдут обе.
От крой те еще один блок script, чтобы затем добавить в нее
код, ука занный ни же. Поч ти весь ос тавшийся код размес тится
в функции init, которую мы объявим так:
<script>
<script>
// Matter.js  http://brm.io/matterjs/
function init() {
Мы опус ти ли один уро вень от сту пов в ос тав шем ся ко де,
что бы он лег че чи тал ся. Не за бывай те, что всё это — внут ри
функции init().
При включении Matter.js объект Matter становится доступным
глобально. В нем и на ходятся все функции Matter. Чтобы всё бы
ло лаконично, стоит создать алиасы для необходимых модулей
в верхней части скрипта таким образом:
var Engine = Matter.Engine,
World = Matter.World,
Bodies = Matter.Bodies,
Constraint = Matter.Constraint,

Composites = Matter.Composites,
MouseConstraint = Matter.MouseConstraint,
Events = Matter.Events;
Снача ла соз да дим дви жок, передав ему элемент, в который
будет вставлен холст:
var engine = Engine.create(document.body);
Мы хотим управлять сценой с помощью мыши. В движке есть
удобное ограничение MouseConstraint, поэтому добавим его:
var mouse = MouseConstraint.create(engine, { constraint:
{stiffness: 1 }
});
Здесь мы переда ли дви жок, который требуется для работы
MouseConstraint. Я заодно передал еще и объект с параметрами,

> Для простой
демонстрации
созда дим в этом
руководстве игру
с пращой.

Зачем писать на HTML5 игры с физикой?
Популярность приложений с игровой физикой
на рынках мобильных приложений говорит о том,
что физика часто является важным компонентом
современных игр, а во многих играх — ключевым.
Почему? Похоже, есть некое насла ж дение в соз
дании и разрушении чегонибудь! Несколько лет
назад идея создания настоящих игр на основе web
технологий показа лась бы безумной. К счастью,

webтехнология становится жизнеспособным
инструментом размещения контента на нескольких
платформах без (особых) усилий. В последние годы
произошло существенное улучшение технологий
HTML5, от производительности основных движков
JavaScript (V8, SpiderMonkey и т. д.) до API для хол
ста и WebGL. И дальше все только улучшается. Не
давно Mozilla поработа ла с Unity (netm.ag/unitywe

bgl255) и Unreal Engine (netm.ag/unrealwebgl255),
чтобы они с присущей им скоростью работа ли
в браузере с помощью asm.js, высокооптимизиро
ванной версии JavaScript. Это впечатляет. Matter.js,
может, и выбивается из данного списка — это
не полноценный игровой движок вроде Unity
и Unreal — и тем не менее хорошо подойдет для
авторских 2Dигр: мощный движок им ни к чему.

> В пя той версии популярного игрового движ ка Unity добавлен экспорт WebGL. А у движ ка Unreal есть демоигры в се ти, например, Tappy Chicken.

» Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe!
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в котором изменен пара метр stiffness ог ра ничения, чтобы оно
бы ло жест че по сравнению со значением по умолчанию. Доба
вим к сцене несколько объек тов. Преж де всего, нам ну жен объект
«земля», иначе другие объек ты выпа дут из мира!
var ground = Bodies.rectangle(395, 600, 815, 50, { isStatic: true });
Здесь модуль Bodies — фабрика, способная соз давать гео
метрические объек ты раз личных типов: квад раты, прямоуголь
ники, окружности, треугольники и другие многоугольники. Я пе
ре дал ей необходимые нам положение и размерности, а так же
сно ва пе ре дал объ ект с па ра мет ра ми. На сей раз мы по ме ча
ем зем лю как ста ти че ский объ ект (isStatic), так как обыч но
она неподвижна.

> Демо Sprites показывает, что все не обяза тельно долж но сводиться к сплошным
цве там и ячейкам.

Создаем физические объекты
Теперь созда дим камень. Будем оригинальными — пусть камень
будет шестиугольным с ра диусом 20 пикселей:
var rock = Bodies.polygon(170, 450, 8, 20);
Чтобы из пращи мож но бы ло выстре лить, нам пона добится
эластичная веревкажгут. Для этого воспользуемся Constraint:
var anchor = { x: 170, y: 450 },
elastic = Constraint.create({ pointA: anchor, bodyB: rock, stiffness:
0.1 });
Как види те, один конец Constraint будет закреп лен в pointA,
якоре с фиксированным положением в сцене. Дру гой конец за
креплен в центре только что созданного камня. Я сделал stiffness
довольно низким, чтобы ог ра ничение бы ло бо лее эластичным
и мы бы получили немного ударной мощи для выстрела из своего
метательного орудия.
Затем нам нужна цель для пора жения. Движок под держивает
композитные объек ты (Composite), которые представляют собой
сочетания Body, Constraint и да же других дочерних объек тов Com
posite, которыми можно манипулировать вместе как группой. Нам
нужна пирамида из блоков, для создания которой обычно требу
ется довольно много кода. Однако, поскольку это расхожее требо
вание, Matter.js включает фабрику Composites, с помощью кото
рой легко создавать стопки и пирамиды:
var pyramid = Composites.pyramid(450, 300, 13, 10, 0, 0,
function(x, y, column, row) {
return Bodies.rectangle(x, y, 25, 40);
});
Не буду перебирать все аргументы — их легко найти в доку
ментации по API на странице проек та. (Вкратце, фабрика пира
мид использует функцию обратного вызова, в которой вы создае
те объек ты, и затем корректно скла дывает их в стопку.) Теперь
у нас есть все необходимые объек ты и ограничения — давайте же
добавим их в мир:
World.add(engine.world, [mouse, ground, pyramid, rock,
elastic]);

Демонстрационные сцены
На данный момент на сайте проек та Matter.js (http://
brm.io/matterjs) можно найти два дцать различных
примеров и демо, в том числе классическую колы
бель Ньютона (на рис. ниже), которая — наряду
с тем, что слегка гипнотизирует — демонстрирует
свойство сохранения импульса. Так же есть демо

для мобильных устройств, которое включает код
сдвига гравитации на основе данных датчиков на
клона устройства. Хотя на данный момент это хоро
шо работает только на более дорогих устройствах,
потенциал для мобильных устройств заметен да же
на этой ранней ста дии. В демо на сайте проек та

используется простая чернобелая контурная
графика, но вы можете увидеть и более красочную
версию демо с гравитацией на сайте CodePen (http://
codepen.io/liabru) или зайти в полноценное онлайн
демо (http://brm.io/matterjsdemo) и поиграть с на
стройками рендеринга самостоятельно.

> Хо ти те исследовать все дос тупные параметры? Сделай те это в полноценном онлайндемо Matter.js.

» Next issue LXF195 Учитесь программировать на R, с. 92.
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Задание игровой логики
Последний этап — добавить немного игровой логики. Когда игрок
сде лал один выстрел, нам нуж но отсоединить камень от жгута
и за гру зить в пра щу но вый ка мень. Для это го мы при вя жем
к движку событие. Событие таймера (тик) вызывается при ка ж
дом обнов лении движ ка. Обычно это под ра зу мевает 60 тиков
в секунду (при частоте в 60 кадров в секунду):
Events.on(engine, ‘tick’, function(event) {
if (engine.input.mouse.button === 1 && rock.position.x > 190) {
rock = Bodies.polygon(170, 450, 7, 20)
World.add(engine.world, rock); elastic.bodyB = rock;
}
});
Приведенный выше код делает несколько вещей. Вопервых,
он проверяет, что не на жата ни одна из кнопок мыши, а если это
так, проверяет, переместился ли камень на жгу те по горизонта ли
относительного своего исходного положения покоя. Тогда камень
нуж но от пус тить. В дальнейшем коде соз дается новый камень

и связывается с ограничением жгу та. Это означает, что предыду
щий камень больше не привязан к жгу ту и отпу щен и, на деюсь,
летит в нашу пирамиду из блоков. Более того, теперь в праще но
вый камень, который готов к броску. Теперь все готово; послед
нее, что нужно сделать — запустить симуляцию и закрыть функ
цию init():
Engine.run(engine);
}
Очень важно позаботиться, чтобы после объявления функции
init вы привяза ли ее к событию загрузки окна — в противном слу
чае вы ничего не увидите. Для этого добавьте следующий код сра
зу после функции init():
window.addEventListener('load', init);
Не забудьте добавить закрывающие тэги </script> и </html>.
Когда вы откроете страницу в браузере, на ней должна появить
ся игра, готовая к запуску. Если она не работает как должно, про
верьте кон соль, за тем от крой те ссыл ку с ко дом ру ко во дства
и сравните его со своим. |

> Хо тя это не со
всем Angry Birds,
превращать пи
рамидки в строи
тельный мусор
все равно до
вольно приятно.
В Matter.js исполь
зуют ся примерно
те же тех нологии
симуляции объек
тов, что и в Box2D,
движ ке, исполь
зуемом в игре
о серди тых птич
ках и во многих
других.

О ткани
Пример с тканью — один из многих, которые
можно найти на демонстрационной страни
це. Отдельные точки ткани можно перетаски
вать, и она будет па дать вниз под влиянием
гравитации и окружности и квадрата, кото
рые встретятся ей на пу ти. Наша ткань —
из 19 × 11 эластичных ячеек (эта клеточная
струк тура образуется после прохож дения
20 строк и 12 столбцов через объект клас
са softBody), которые вместе эмулируют
ее мягкую поверхность. Объект Composites
в Matter.js абстрагирует всю сложность
симуляции, поэтому если не считать раз
нообразного кода установки параметров
(частично его можно найти ранее в этом ру
ководстве, а оставшуюся часть — на сайте),
то рабочая часть кода довольно проста:
var groupId = Body.nextGroupId(),

particleOptions = { friction: 0.00001, groupId:
groupId, render: { visible: false }},
cloth = Composites.softBody(200, 200, 20,
12, 5, 5, false, 8, particleOptions);
for (var i = 0; i < 20; i++) { cloth.bodies[i].
isStatic = true; }
World.add(world, [
cloth,
Bodies.circle(300, 500, 80, { isStatic: true }),
Bodies.rectangle(500, 480, 80, 80, {isStatic:
true })
]);
Интерак тивность мыши прилежно об
рабатывается модулем MouseConstraint,
который любезно учитывает и на жатия
клавиш мыши. Matter.js так же под держивает
некоторые мобильные функции, например,
ввод от датчика наклона.
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Erlang: Учимся
на практике
Михалис Цукалос помогает начать программировать на Erlang. Сразу же забудьте
все, что знаете: нас ждет функциональное программирование!..
о проце дурном или объект ноориен тированном программиро
вании, и начать думать поновому. И Erlang такой не один — это
необходимо и для других языков функционального программи
рования: Elixir, SML, Scala и Idris.
Проек тирование и программирование на языке Erlang следу
ет ряду базовых принципов. Первый принцип — системы склонны
«па дать», и избежать этого нельзя... ну так пусть «па дают»! А вот
чего избежать мож но — это необнару жения ошибки, и вы обя
заны ее обнару жить. Но одного обнару жения недос таточно: на
до су меть определить причину сбоя. Дру гой принцип — вычис
ления должны быть независимы, чтобы использовать несколько
процессоров и ядер, не утру ж да ясь разде ляемыми переменны
ми и памятью. Тут имеется очень желательный побочный эффект:
код луч ше мас шта би ру ет ся! (На сай те www.erlang.org Erlang
именно и описан как «обширно мас штабируемый».) Процес сы
в Erlang общаются друг с другом посредством сообщений; и это
хорошо, так как в Erlang сообщения передаются очень быстро.
Erlang так же позволяет программировать webсервисы с по
мощью библиотеки MochiWeb.

Наш
эксперт
Михалис Цукалос
обожает адми
нистрирование
Unix и програм
мирование на C,
Perl, Erlang и Swift.
Он так же админи
стратор базы дан
ных и математик.

Числа и переменные в Erlang

E

rlang — от кры тый язык функ цио нально го про грам ми
рования, разработанный в Лаборатории вычис лительных
наук Ericsson для обслу живания комму тации телефонного
оборудова ния. Хо тя ка жет ся, что это язык программирова ния
специального на значения, это не так. Од нако функ циональное
программирование — совершенно другая пара дигма программи
рования. Вы должны забыть большинство из того, что уже знаете

Переменные в Erlang начинаются с Заглавной Бу квы, а «слова»,
начинающиеся со строчной бу к вы, представ ляют собой Атомы.
Атомы — это константы, имя которых слу жит их значением.
После объяв ления переменной в обо лочке Erlang изменить
ее значение нельзя, что иллюстрирует следующий пример:
1> MyVar = 12.
12
2> MyVar = MyVar + 5.
** exception error: no match of right hand side value 17
[ошибка: несоот ветст вие ве личине 17 в правой час ти]
3> MyVar = 5.
** exception error: no match of right hand side value 5
[ошибка: несоот ветст вие ве личине 5 в правой час ти]

Что такое OTP
OTP — аббревиатура от “Open Telecom Platform
[Открытая телекоммуникационная платформа]”,
и этим именем называется также набор откры
тых библиотек и утилит Erlang. Несмотря на своё
отчасти ограничительное название, OTP — отнюдь
не только телефоны!
OTP была разработана для создания больших
проек тов большими командами. OTP означает
«взять все общие компоненты, поместить их в биб
лиотеки, убедившись, что они работают правильно
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и на дежно, и затем использовать этот код повторно
как можно чаще».
Что же остается программисту? Ему остается
заниматься тем, что изменяется от приложения
к приложению, а OTP позаботится обо всем стан
дартном. И если вы собираетесь писать на Erlang
настоящие программы, вам обязательно придется
изу чить фреймворк OTP.
OTP позволяет надзирать за выполнением
существующего кода на Erlang. Чтобы наблюдать

www.linuxformat.ru/subscribe

за существующим модулем, придется написать
дополнительный модуль на Erlang, но в существую
щем модуле при этом нельзя ничего менять! Если
наблюдающий модуль увидит, что серверный
процесс дал сбой, он автоматически перезапустит
серверный процесс. OTP — самая важная и незаме
нимая часть Erlang.
Более подробный рассказ об OTP лежит за рам
ками нашего урока. Мы расска жем об OTP в отдель
ной статье — она появится уже скоро.

Erlang
В Erlang используется модель однократного присваивания, по
зволяющ ая присваивать значение переменной только один раз
в зад анной сессии или контекс те. Поэтому Erlang интерпретиру
ет “MyVar = MyVar + 5” как “12 = 12 + 5”, что явно неверно с матема
тической точки зрения.
Erlang не похож на другие, производные от C языки програм
мирования. В Erlang прог раммирование больше сосредоточено
на потоке данных, а значит, вам придется научиться проек тиро
вать свои прог раммы с исполь зов анием рек урс ии и пер ед ачи
сообщений.
Встроенный редак тор строк в оболочке Erlang (известный как
erl) представляет собой подмножество Emacs. В оболочке Erlang
можн о прот ест ир ов ать больш ую часть код а пер ед созд ание м
мод уля. Преж де чем читать дальше, запомните, что для выход а
из оболочки Erlang достаточно набрать q(). и нажать Enter. Точка
в конце обязательна.
Код на Erlang для программы “Hello World”, зак люченной в мо
дуле Erlang, будет следующим:
-module(helloWorld).
-export([hello_world/0]).
hello_world() -> io:fwrite(“Hello World!\n”).
Выра жение export([hello_world/0]) пок азывает, что функция
hello_world() не принимает арг ументов. Первая команд а объяв
ляет имя модуля.
Теперь можно запустить программу в оболочке Erlang следую
щим образом (файл helloWorld.erl должен на ходиться в тек ущем
рабочем ката логе):
$ erl
Erlang R15B01 (erts-5.9.1) [source] [64-bit] [async-threads:0]
[kernel-poll:false]
Eshell V5.9.1 (abort with ^G)
1> c(helloWorld) %% No dot at the end of the command
[Нет точк и в конце команды]
1> c(helloWorld). %% Interpreted as “c(helloWorld) c(helloWorld).”
[Интерпрет ировалось как]
* 2: syntax error before: c
1> c(helloWorld). %% Now it is right [Теперь правильно]
{ok,helloWorld} %% Compilation was OK.[Компиляция успешна]
2> helloWorld:hello_world(). %% Run the desired function
[Зап уск требуемой функции]
Hello world!
ok
Ка ж д ая ком анд а, вып олн яем ая в обол очк е Erlang, дол
жна зак анчив атьс я точкой. Ком анд а c(helloWorld). компилиру
ет исходн ый код, най д енн ый в фай л е helloWorld.erl. Ком анд а
helloWorld:hello_world(). вызывает функцию hello_world(), кото
рую можно найти в мод уле helloWorld. При выполнении команды
io:fwrite(«Hello World!\n») в оболочке, функция fwrite выводит нуж
ное сообщение, а оболочка Erlang выводит возвращаемое значе
ние (“ok”). Также можно скомпилировать файл helloWorld.erl и за
пустить нужную функцию из оболочки Linux:
$ erl -compile helloWorld.erl
$ ls -l helloWorld.*
-rw-r--r-- 1 mtsouk staff 588 Oct 13 19:46 helloWorld.beam
-rw-r--r--@ 1 mtsouk staff 93 Oct 13 19:42 helloWorld.erl
$ erl -noshell -s helloWorld hello_world -s init stop
Hello world!
Функции в Erlang (как и в любом другом языке функциональ
ного программирования) — объекты первого класса, и их можно
исполь зов ать как арг у мент ы дру г их функ ц ий. Функ ц ии так же
мог ут возвращ ать дру г ие функ ц ии! Erlang под держ ивает Funs,
функциональные объек ты. Они позволяют создавать анонимные

объек т ы и перед авать функ цию как арг у мент дру гой функ ции.
Другие типы струк т ур данных, под держиваемые в Erlang — Tuple
[кортеж], Map [карта], List [список] и Record [запись].
В Erlang нет цикла for, да он здесь и не нужен — его можно
заменить шаблонами и функциями более высокого порядка. Тем
не менее, цикл for можно запрограммировать самим. Возможна,
например, такая реализация:
for(MAX, MAX, J) -> [J(MAX)];
for(I, MAX, J) -> [J(I)|for(I+1, MAX, J)].
Код создает список, содержащий все числа, сформированные
цик лом for. Помес т ив вышеу помян у т ый код в файл helloWorld.
erl — помните, что в Erlang весь код должен наход итьс я в мо
дулях, если вы не в оболочке — и экспорт ировав функцию for,
можно использовать этот код так:
3> helloWorld:for(1,10,fun(I) -> 3 * I end).
[3,6,9,12,15,18,21,24,27,30]
4> helloWorld:for(-1,5,fun(I) -> I * I * I end).
[-1,0,1,8,27,64,125]
Как вы понимаете, выводом цикла for можно управлять дина
мически, меняя определение функции fun(I) — которая является
параметром функции for — так же, как мы сделали бы в «обыч
ном» цик ле for.
Возм ожн ость созд ав ать собс твенные управл яющ ие конс т
рукции — огромное преимущество, потому что вы не ограничены
фикс ир ов анным колич ес тв ом управл яющ их конс трукц ий, как
в процед урных и объектно-ориент иров анных язык ах прог рам
миров ания. Созд анные вами управляющ ие конс трукц ии так же
обычно лучше приспособлены для решения именно вашей про
блемы и улучшают читаемость кода.

Скорая
помощь
Стоит ли всегда
пользоваться Er
lang? Все задачи
программирования
Erlang эффек тивно
решить не может,
поэтому пользуй
тесь и другими
языками програм
мирования, под
ход ящими для
решения конкрет
ных задач. Для
работы всегда сле
дует выбирать
самый удобный
инструмент!

Пишем простую программу на Erlang
Код на Erlang для поиска чисел, принад лежащих последователь
ности Фибоначчи, таков (linuxformat.erl):
-module(linuxformat).
-export([fib/1]).
fib(N) when N == 0 -> 0;
fib(N) when N == 1 -> 1;
fib(N) when N == 2 -> 1;
fib(N) when N > 2 -> fib(N-1)+fib(N-2).
Объявление fib/1 означает, что функция fib() принимает один
арг у м ент. У функ ц ии fib(N) есть нес колько вет вей, завис ящ их
от значения параметра. Функцию fib можно запустить из оболоч
ки Erlang следующим образом:
1> c(linuxformat).

> Рис. 1. Полный исходный код модуля processFile.erl, включающий код для создания
HTML-док ументации.
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> Рис. 2. В Erlang
есть собс твенные
утилиты для про
филирования.
Здесь вы видите
утилит у cprof,
анализирующую
прос той модуль
Erlang.

{ok,linuxformat}
2> linuxformat:fib(20).
6765
Ключевое слово -module в верхней части код а зад ает назва
ние мод уля — linuxformat. Директива -export определяет полный
список функций, которые будут видимы миру. Модуль linuxformat
экспортирует единственную функцию fib/1. Заметьте, что указа
ны как имя функции, так и общее количес тво параметров функ
ции. В Erlang две функции с одинаковыми именами, но с разным
количес твом параметров буд ут считаться совершенно разными
функциями.

Подробнее о модулях Erlang

Скорая
помощь
При создании про
грамм на Erlang
разработчики по
мещ ают свой код
в мод ули. Мод ули
помогают легко
и эффек тивно ор
ганизовывать, раз
мещ ать свой код
и делиться им,
и это — предпо
чтительный спо
соб написания про
грамм на Erlang.

Мод ули в Erlang похожи на классы в объектно-ориентированных
языках, а процессы — на объекты. У процессов в Erlang нет общей
памяти (хорошо!), и они мог ут взаимодействовать только переда
чей сообщений. Процессы в Erlang не имеют ничего общего с про
цессами или потоками в UNIX.
Пос ле компи ляц ии мод уля в оболочке Erlang или в оболоч
ке UNIX создается новый файл с таким же именем как у мод уля,
но с расширением .beam.
$ erl -compile linuxformat.erl
$ ll linuxformat.*
-rw-r--r-- 1 mtsouk mtsouk 620 Nov 13 09:32 linuxformat.beam
-rw-r--r-- 1 mtsouk mtsouk 159 Oct 13 20:05 linuxformat.erl
Ключевой компонент среды выполнения Erlang (Erlang Run
time System — ERTS) — процессор BEAM. BEAM — сокращение
от “Bogdan’s Erlang Abstract Machine [Абстрактная машина Erlang
Богдана]”. Это вирт уа льная машина, которая интерпретирует оп
тимизированный код BEAM. При компиляции программы на Erlang
компилятор всегда конвертирует код в файл BEAM.

Работа с файлами
Пер ейд ем к чтению и запис и фай л ов в Erlang, восп ольз ов ав
шись для этог о мод ул ем processFile.erl (рис. 1). Код проч и
тает ука з анный в качес т ве арг у мен т а текс товый файл, сод ер
жащ ий чис л а, и зап иш ет все неч ет н ые це л ые чис л а из этог о
файла в другой файл под названием “LXFodd”. Встроенная функ
ция file:open(FileName, [read]) открывает файл на чтение. Чтобы
открыть файл на запись, используйте следующий код:
{ok, FILE} = file:open(«output», write)
Самая важная и интересная часть модуля — следующая:
save_line(Line, File) ->
TrimLine = re:replace(Line, “(^\\s+)|(\\s+$)”, “”, [global,{return,list}]),
Number = list_to_integer(TrimLine),

if (Number rem 2) == 1 ->
io:format(“odd\n”),
io:format(File, “~s~n”, [TrimLine]);
true -> io:format(“even\n”)
end.
В Erlang нет оператора return. Все пос ледовательные утвер
ждения, принад леж ащие к одному блок у, разделяются запяты
ми и завершаются точкой с запятой. Утверж дение if должно ох
ватывать все возможные варианты; потому и нужна строка true
-> io:format(«even\n»), хот я она не делает ничего полезного. По
рядок различных операторов в if имеет значение, потому что вы
полняетс я только первый. С помощ ью рег улярного выра жения
из переменной Line удаляются все пробелы, а также символ пе
ревод а строки. Переменная TrimLine так же используется для за
пис и нечетного целого числа в результ ирующ ий файл. Строк а
преобра зуетс я в це лое чис ло с помощ ью выра жения Number =
list_to_integer(TrimLine).
Программу можно скомпилировать и запустить из оболочки
Erlang следующим образом:
33> c(processFile).
{ok,processFile}
34> processFile:readfile(“data”).
even
...
odd
File closed.
“12\n23\n43\n32\n3\n21\n”
По завершении всех операций записи не забывайте закрывать
файл оператором file:close(FILE).
Итак, подходит ли Erlang для системного программирования?
Думаю, не очень, но вы все равно сможете сделать то, что хотите.

Профилирование и тестирование кода
В Erlang есть три утилит ы профилирования: cprof, fprof и eprof.
fprof созд ает значительн ую наг рузк у на систем у, но позволяет
профилировать огромные системы в лаборатории или окру жении
для симуляции. Две других утилиты подход ят для профилирова
ния рабочих систем, так как гораздо меньше нагружают систему
(менее чем на 10 процентов).
Чтобы начать работать с cprof, можете запустить cprof:start(),
приостановить ее, запустив cprof:pause(), и остановить, запустив
cprof:stop(). Запустив cprof, нужно запустить программу, которую
вы хотите профилировать, и затем приостановить cprof.
На рис. 2 пок а з ан ы ре з ульт ат ы проф и л ир ов ан ия мод ул я
processFile.erl. Вывод показывает, что мод уль выполнил в общей
сложнос ти 14 вызовов функций: один вызов readfile(), шесть —
save_line() и семь — process_line(). Ре з ульт ат ы вполн е от р а
жают реа льность, так как readfile() вызывается всего один раз,
а process_line() вызывается столько же раз, сколько save_line()
плюс еще один раз, необходимый для определения конца файла.
Особенно полезно найт и строк и код а, которые не выполня
ются никогда — это явный признак того, что в коде что-то не так
(ошибки!). Так же, зная, какие функции выполняются чаще других,
можно легко и уверенно понять, что стоит оптимизировать. Эту
задачу можно выполнить с помощью анализатора Code Coverage,
также предлагаемого Erlang. Проверка модуля processFile.erl ана
лизатором Code Coverage включает следующие шаги:
2> cover:start().
{ok,<0.39.0>}
3> cover:compile(processFile).
{ok,processFile}
4> processFile:readfile(“data”).

»»Через месяцРуководство по программированию с высокой скоростью на Julia.
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Erlang

Шесть правил
Архитек тура Erlang следует шести правилам:
» Изоляция Процессы в Erlang изолированы самой
архитек турой. У ка ж дого есть собственный стек
и «ку ча», и для ка ж дого отдельно собирается «му
сор». Процессу так же недоступна память других
процессов, поэтому он не может негативно повли
ять на них.
» Параллелизм Процессы обла дают паралле
лизмом. Поэтому теоретически все процессоры
могут работать параллельно. Ныне, когда про
цессоры многоядерные, это очень хорошо, так

как процессы мож но распреде лять по дос туп
ным яд рам.
» Определение ошибок Процессы в Erlang могут
определять ошибки. Так же можно создать связь
меж ду двумя процессами. Следовательно, если
процесс по некой причине дает сбой, об этом можно
оповестить какойто другой процесс. И если воз
никнет проблема, ее решение можно пору чить
комуто другому.
» Идентификация ошибок При сбое процесса
сигнал ошибки содержит дополнительные данные,

предоставленные средой выполнения Erlang, кото
рые помогут точно определить причину сбоя.
» Обновление ядра во время работы Erlang можно
изменять прямо во время работы, т. е. обновлять
да же запущенные приложения!
» Надежное хранилище данных Оно реа лизовано
не в Erlang, а сторонними библиотеками. Для хра
нения данных можно воспользоваться Mnesia, Riak
и другими продук тами. Доступ к базе данных есть
у ка ж дого процесса, т. к. эти данные разделяются
меж ду процессами Erlang.

...
5> cover:analyse_to_file(processFile).
{ok,»processFile.COVER.out»}
Результаты автоматически сохраняются в файле processFile.
COVER.out, который на до будет распечатать или открыть в люби
мом текстовом редак торе.

> Рис. 3. Здесь по
казан небольшой
пример взаимо
действия с базой
данных Mnesia
на Erlang.

Erlang и Mnesia
Mnesia — очень бы ст рая, рас пре де лен ная СУБД, на пи сан ная
на Erlang. Она входит в стандартный дистрибу тив Erlang, и в ней
можно хранить любые типы струк тур данных Erlang. В Mnesia таб
лицы можно хранить в оперативной памяти или на диске. В пер
вом слу чае мы полу чим высокую скорость, во втором — сохра
няемость [persistence].
Для создания новой базы данных Mnesia выполнит функцию
mnesia:create_schema(). После запуска этой функции Mnesia соз
дает новую струк ту ру ката логов для размещения фай лов ба зы
данных. На рис. 3 показан полный пример использования Mnesia
в Erlang с применением кода из модуля myMnesia.erl.
Команда mnesia:create_schema([node()]) инициа лизирует но
вую ба зу данных Mnesia только на теку щем уз ле — изза пара
метра node().
Обратите внимание, что в результате запроса SELECT строки
могут идти в любом порядке. Функция traverse_table_and_show()
считывает все данные таблицы и выводит их на экран.
Функция add_magazine реа лизована следующим образом:
add_magazine(Number, Year, Month, Pages) >
Row = #linuxformat{number=Number, year=Year, month=Month,
pages=Pages},
F = fun() >
mnesia:write(Row)
end,
mnesia:transaction(F).
Первая команда определяет новую запись и сохраняет ее в пе
ременной Row. Функция transaction() выполняет функциональный
объект F как транзакцию. Это стандартный способ сохранения за
писей в Mnesia.
Функ цию myMnesia:initialize_database_once() за пус ка ется
только один раз. За тем нуж но за пус тить ба зу данных Mnesia
вручную командой mnesia:start(). Как видно из рис. 3, в текущей
реа лизации данные не персистентны, то есть при выходе из обо
лочки Erlang все данные таблицы “linuxformat” будут потеряны!

Генерация документации Erlang
Erlang позволяет включать в разрабатываемый модуль мета дан
ные для генерации документации. Код следует документировать
всегда — это поможет и другим, и вам самим.
Дополнительные строки, которые вы введете в модуль process
File для доку ментации кода, не повлияют на функциональность

или скорость выполнения модуля; эти строки будут использова
ны для генерации вывода в формате HTML.
Что бы сгенерировать HTMLфай лы и помес тить их в ка та
логе documentation, выполните следующую команду из оболоч
ки Erlang:
edoc:files([“processFile.erl”], [{dir, “documentation”}]).
После этого в ката логе появятся следующие файлы:
$ ls l documentation/
total 32
rwrr 1 mtsouk mtsouk 40 Nov 20 19:46 edocinfo
rwrr 1 mtsouk mtsouk 2109 Nov 20 19:46 erlang.png
rwrr 1 mtsouk mtsouk 471 Nov 20 19:46 index.html
rwrr 1 mtsouk mtsouk 424 Nov 20 19:46 modulesframe.html
rwrr 1 mtsouk mtsouk 1070 Nov 20 19:46 overviewsummary.html
rwrr 1 mtsouk mtsouk 327 Nov 20 19:46 packagesframe.html
rwrr 1 mtsouk mtsouk 2512 Nov 20 19:46 processFile.html
rwrr 1 mtsouk mtsouk 895 Nov 20 19:46 stylesheet.css
Помни те, что доку мен тация формируется только для функ
ций, перечисленных в списке для экспортирования, а для осталь
ных функ ций не формируется, да же ес ли вы написа ли для них
документацию (@doc).
Как одна ж ды сказал Стив Джобс: «Процессорная индустрия
добавляет в процессоры новые и новые ядра, но как программи
ровать для них, никто не знает. Два ядра — ОК, четыре — не уве
рен, восемь — забудьте об этом». Erlang же по своей архитек туре
под держивает процессоры с несколькими ядрами!
Чем больше вы буде те прак ти ко вать ся, тем эф фек тив нее
станет ваш код. Хорошая книга об Erlang — Programming Erlang,
2nd Edition [Программирование на Erlang, 2е издание] Джо Арм
стронга [Joe Armstrong]. |
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Скорая
помощь
Чтобы ваш код
был устойчивым
к ошибкам, пишите
его с использова
нием изолирован
ных компонентов.
Такие компоненты
могут работать па
раллельно. Соеди
нив эти две идеи
вместе, можно
прийти к выводу:
то, что изолиро
вано и выполня
ется параллельно,
под дается масшта
бированию.
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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 Синхронизацию
с Google Drive
2 Копирование DVD
Linux Format
3 Простое решение
для удаленного
доступа

4 Медленное копи
рование с scp
5 Утерянный па
роль для входа
в систему
6 SDкарты большой
емкости

1 Google Drive в Linux

В

У меня есть более 100 ГБ свободного мес
та на Google Drive (оно дается с боль
шинством хромбуков), но единственный
способ воспользоваться им в Linux — загру жать
файлы через webбраузер. А я хотел бы синхрони
зировать каталоги автоматически в фоновом ре
жиме или с помощью cron. Возможно ли это?
Эдвин Берри [Edwin Berry]

О

Как это ни печально, но Google пред
по чел не вы пус кать Linuxкли ент для
Google Drive. Однако альтернативы есть.
Одна из них — gsync (http://bit.ly/Gsync4Google
Drive), которая эмулирует параметры rsync, так что
Вам не придется изу чать ничего нового. Это про
грамма на Python, которую лучше всего ус тано
вить с помощью pip, менед жера пакетов Python.
Ес ли раньше Вы не пользова лись pip, возможно,
придется его установить. Снача ла убедитесь, что
у Вас установлен пакет python-setuptools (в боль
шинст ве дист рибу тивов он включен по умолча
нию), затем запустите команду
sudo easy_install pip
Теперь можно установить gsync, командой
sudo pip install gsync
Pip позаботится обо всех зависимостях, кото
рые нужно разрешить для установки gsync. Перед
тем, как попробовать gsync, нужно исправить од
ну ошибку, которая иногда препятствует загрузке
файлов. Чтобы ее исправить, откройте от имени
root файл /usr/lib64/python2.7/sitepackages/libg
sync/drive/__init__.py в текстовом редак торе и пе
рейдите к строке 744. Там Вы найдете следующий
фрагмент кода:
for k, v in properties.iteritems():
body[k] = _Drive.utf8(v)
Замените его на
for k, v in properties.iteritems():
if v is not None:
body[k] = _Drive.utf8(v)
Отступы (как и всегда в Python) имеют значе
ние. Теперь один раз запустите команду
sudo gsync
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> Google не предос тавляет Linuxклиен та для Google Drive, но gsync сделает эту рабо ту.
которая выдаст краткое сообщение об использо
вании команды. Ее нуж но запус тить однократно
и с правами root, чтобы скомпи лировать только
что сделанные изменения. Теперь Вы можете син
хронизировать локальный ка та лог с ка та логом
на Google Drive, командой
rsync rv /local/directory drive://directory
При первом запуске коман ды gsync выве дет
длинный URL. Откройте его в брау зере, и Google
попросит Вас войти в свою учетную запись, если
Вы еще не вошли, а затем спросит у Вас разре
шение на доступ к учетной записи. Когда Вы под
тверди те разрешение, Google сообщит Вам код,
который нужно скопировать и вставить в терми
нал, по сле чего gsync начнет копировать файл
в учетную запись на Google Drive. Процесс ау тен
тификации нужно пройти всего один раз, и gsync
сохранит токен для автоматической ау тентифика
ции в будущем.
Теперь gsync в поряд ке, и мож но за пус тить
команду
gsync help
чтобы увидеть список доступных параметров. Па
раметры соответствуют ана логичным параметрам
rsync: сре ди них есть все, которые Вам нуж ны,
и их син таксис иден тичен. Те перь мож но син
хронизировать данные на Google Drive или с него
по желанию либо добавив соответствующую ко
манду в свой crontab.

2 «Большие» DVD

В

В библиотеке Олдрид жа хранится подбор
ка всех номеров журнала Linux Format, ко
торые используются любителями откры
того ПО здесь в Бэрре, штат Вермонт, США. Диски,
которые идут с номерами, мы не распространяем,

www.linuxformat.ru/subscribe

но копируем, и эти копии предоставляются нашим
читателям.
Недавно при копировании нескольких дисков
у нас возник ла проблема. Кажется, проблема
в объеме диска, который превышает макси
мальный размер DVD+R. Можете ли вы помочь
нам скопировать эти диски, чтобы пустить
их в обращение?
Пол Флинт [Paul Flint]

О

Преж де всего, нам очень приятно слы
шать об организациях, подобных Вашей,
которые делают так много для под держ
ки открытого сообщества. Ваша проблема связана
с тем, что Вы пользуетесь DVD+R. Формат DVD+R
со держит больше данных для коррек ции оши
бок, чем DVDR, и поэтому его объем чуть мень
ше. На DVDR объемом 4,7 ГБ примерно на 7 МБ
больше места, чем на DVD+R, и его объем ближе
к объему штампованного DVD. Мы стараемся мак
симально заполнять диски, и на диске, который
я делаю сейчас, всего 1 МБ свободного места, по
этому такие диски просто не скопируются на диски
чуть меньшего объема.
Все со вре мен ные при во ды под дер жи ва ют
оба формата, поэтому решение простое — вос
поль зуй тесь дис ка ми DVDR. Хо тя на ши дис ки
штампу ются, а не записываются, для тес тирова
ния мы используем DVDR, чтобы убедиться, что
диски будут работать при записи на этот носитель.

3 Простой удаленный доступ

В

Родственники часто просят меня помочь
с компьютером под Windows. Они неуве
ренно работают с компьютером, и им часто
приходится помогать; но к тому же они живут

Ответы

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

очень далеко. Я знаю, что мог бы удаленно под
ключиться к их компьютеру через VNC, но не ду
маю, что это позволит разговаривать с ними
во время настройки компьютера. Есть ли более
простой метод, который одинаково хорошо рабо
тал бы на Linux и на Windows?
Род Диггз [Rod Diggs]

О

Ус тановка и настройка VNC бывает до
вольно слож ной, осо бен но ес ли Вам
нужно обращаться к нему уда ленно. Вам
как минимум придется открыть и перенаправить
необходимые порты на роутере, но открывать VNC
сервер Гадкому Большому Интернету — не лучшая

идея. А значит, в идеальном случае нужно настро
ить и VPN, так что эта за дача довольно затратная.
Су щест вует несколько ва риан тов, и все они
про сты, но ни один из них не яв ляет ся от кры
тым. Самый свободный — пожа луй, Chrome Remote Desktop от Google, но он включает установку
Chrome, если у Вас его еще нет, затем расширения
для Chrome, да еще серверного компонента. На
верное, самый простой и поэтому самый под ходя
щий для Вас вариант — это TeamViewer. Это ком
мерческий продукт с солидным ценником, но для
некоммерческого ис поль зова ния он бес пла тен.
На компьютере с Linux его можно установить с по
мо щью ме нед жера па ке тов ди ст ри бу тива. Все,
что должен сделать Ваш родич — зайти на http://
teamviewer.com, на жать кнопку Download [Загру
зить] и выполнить ус тановку обычным обра зом.
После запуска мас тер настройки неконтролируе
мого доступа можно просто пропустить, и откро
ется главное окно TeamViewer с идентификатором
и паролем. Попросите родственника прочесть их,
введите их в свою копию TeamViewer, запущенную
локально, и Вы подключитесь к уда ленному рабо
чему столу.
Чтобы ка ж дый раз не обмениваться паролями
по телефону, создайте учетную запись TeamViewer
на своем компьютере и зайдите в него с уда лен
ного компьютера. Потом Вы сможете указать для
компьютера имя и пароль. Повторите эти действия
для всех компьютеров, которые хотите добавить.
Теперь в Вашем TeamViewer отобра жается список
компьютеров, связанных с Вашей учетной запи
сью, и их статус в Сети (онлайн они или нет).
Возможно, Вы заметили, что клиент для Linux
выглядит странновато. Дело в том, что на самом
де ле это программа для Windows с библиотека
ми Wine для запуска в Linux. Пусть это выглядит
халтуркой, но если в итоге означает, что пакет для
Linux всётаки выпус тили, оно и неплохо. TeamViewer пона стоя ще му кросс плат фор мен ный,
есть да же клиент для Android. Этот клиент одно
направленный — Вы можете управлять компьюте
ром с мобильного устройства, но не наоборот.

> TeamViewer не являет ся откры тым, но это один
из самых простых способов управления уда лен
ным компью тером для обычного пользова теля.
Как и с любой коммерческой программой, ко
торая в бес плат ном ва ри ан те ог ра ничена (хо тя
в данном слу чае ог раничение неве лико), всегда
есть риск того, что она перестанет быть бесплат
ной, как в прошлом году сдела ла Logmein; поэто
му всегда стоит думать и об альтернативах, про
сто на всякий случай.

4 Медленная scp

В

Я часто копирую файлы по сети с помо
щью scp. Она легкая и удобная, не нужно
настраивать сетевые ресурсы и тому по
добное. Но она не такая быстрая, что очень за
метно при перемещении больших файлов (свы
ше 1 ГБ). Скорости scp значительно меньше, чем
при копировании на ресурс Samba или NFS. Это
непредолимое ограничение scp или ее можно
както ускорить?
Дэйв Питмен [Dave Pitman]

О

Па дение скорости, которое Вы наблю
даете, проистекает из буквы “s” в scp —
«безопасный [secure]». SSH, механизм,
исполь зуемый scp для пере дачи фай лов, шиф
рует все данные перед от правкой, а при приеме
на дру гом конце они рас шифровываются. Ес ли
ока жется, что в департаменте центрального про
цессора это не слишком приветствуют, то Вы уви
ди те па де ние про из во ди тель но сти, осо бен но

Коротко про…

Потребление памяти

И

н дика тор объема па мя ти на рабочем
столе пока зывает, что через несколь
ко часов после нача ла работы системы
ос та лось все го не сколь ко ки ло байт? Мо жет
по ка зать ся, что нуж но до ба вить еще па мя ти,
но это не так. Это не ошибка — ядро просто ис
пользует память наилучшим образом.
Хо тя бес по лез ное злоупот реб ле ние па мя
тью — это трата ресурсов, простаивание памя
ти — еще худшая трата, поэтому ядро Linux вы
деляет неиспользуемую память на такие вещи,
как кэши файловой сис темы, ра ди повышения

производительности. Это мож но увидеть в на
стройках буферов в выводе команды top:
Mem: 1028092k total, 1018704k used, 9388k free,
49760k buffers
Данная строка показывает, что из 1 ГБ опе
ративной памя ти на компьютере свободно ме
нее 10 МБ.
Из ис поль зуе мой па мя ти при мер но по ло
вина используется в качестве буферов. Они зна
чительно ускоряют доступ к диску, кэшируя за
писанные данные в память и считывая больше,
чем вам необходимо, в упреж дение следующей
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операции чтения. Ес ли эта память необходима
для чегото более важ ного, например, данных
программы, она не замед ли тельно освобож да
ется. В памяти остаются не только данные фай
ловой сис темы: попро буй те проверить объем
свободной памя ти, затем запус тить и закрыть
большую программу, такую как Firefox, и вы уви
ди те, что объем свободной памя ти уменьшил
ся. Теперь снова запустите Firefox и посмотрите,
насколько быстрее он стал работать. Так проис
ходит потому, что ядро хранит данные в памяти
готовыми для следующего употребления. То же
относится к разделяемым библиотекам, поэто
му с программами из одного рабочего стола по
лу чается работать быстрее, чем со смесью про
грамм из Gnome и KDE.
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> Если больше ничего не помогае т, то для сброса пароля можно изменить /etc/shadow —
но сох раните копию, чтобы не потерять дост уп к компьютеру из-за случайной опечатк и.
у отправителя. Это влияет не только на перед ачу
файлов, но и на производительность компьютера
в целом, которая снижается, когда процессор за
нят шифрованием файлов на несколько гигабайт.
Безопасность особенно приветствуется при ис
пользов ании SSH для отк рытого интернет-под
ключения, особенно потом у, что в этом случае
скор ость, вер оя т но, все равно буд ет огр аничи
вающим фактором. Хорошие новос ти в том, что
как и большинство других аспектов SSH, шифро
вание можно настроить в соответствии со своими
потребнос тями. У SSH есть несколько шифрато
ров, и используемый по умолчанию 3des считает
ся достаточно надежным для открытых подк люче
ний. Если Вы передаете файлы по локальной сети
и Вам не нужна повышенная безопасность, мо
жете воспользоваться более слабым, но более бы
стрым шифратором. Например, команда
scp -c arcfour,blowfish somefile user@somehost:/
somedir
попробует зашифровать поток с помощью шиф
рат ор а arcfour, стар ог о и пот енц иа льн о слаб о
го, но зато очень быстрого. Если это не получится
из-за того, что один из компьютеров не поддер
живает данный шифратор, scp попробует blowfish,
еще один быс тр ый шифр ат ор. Есл и выд ае тс я
ошибка “no matching cipher found [не найдено со
ответствующего шифратора]”, убедитесь, что ис
пользуемые шифраторы указаны в строке ciphers
файла /etc/ssh/sshd_config на обоих компьютерах.
Пока все хорошо, но теперь приходится наби
рать более длинную команду, и Вы теряете время,
сэкономленное на быстром выполнении команды.
Можно было бы воспользоваться алиасом, но то
гда бол ее слабый шифр ат ор буд ет прим ен ять
ся и на нелокальных подк лючениях. Ответ лежит
в определении хоста в файле настройки SSH. Гло
бальный конф иг ур ац ионный файл — /etc/ssh/
ssh_config, а настройки для отдельных пользова
телей, имеющие приоритет над любыми глобаль
ными, задаются в ~/.ssh/config. Строки
Host a.local.computer
Ciphers arcfour
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сообщ ают SSH, что применять шифратор arcfour
нужно только для подк лючений к этому компью
теру. В строке host допускаются маски и шаблоны,
и каж дый компьютер не нужно специфицировать
отдельно, например:
Host a.local.computer 192.168.0.* *.my.domain
Ciphers arcfour
Если хотя бы одно из условий верно, шифра
тор будет заменен. Так же можно изменить и дру
гие настройки. Применяются все настройки после
строки Host до появления следующей строки Host.
Так же можно изменить нас тройки по умолчанию
для всех остальных хостов с помощью строки:
Host *
settings
Исп ольз уе тс я перв ая найд енн ая дир ек т ив а
Host; если Вы используете глобальную директиву,
поместите ее в конец файла.

5 Маленькая большая карта

В

Я купил карт у MicroSDXC на 64 ГБ —
они сейчас так подешевели! — но эта
карта не читается в Linux. Я думал, что
на всех SD-картах применяется файловая сис
тема MS-DOS FAT, которая в Linux поддержива
ется. Что нужно сделать, чтобы воспользовать
ся этой картой? Если она повреждена, нужно ли
ее переформатировать?
Том Олсон [Tom Olson]

О

Станд арт ы SD-карт опр ед ел яю т фай
ловую сис тем у по умолчанию, которая
должна использоваться на карте, а также
более очевидные аппаратные аспек ты. SD распро
странялась на карты до 4 ГБ, SDHC появилась для
карт от 4 до 32 ГБ, и теперь у нас есть SDXC для
карт от 64 ГБ до 2 ТБ (хотя, думаю, в наши телефо
ны такие попадут не скоро). Карты MicroSD, хотя
и физически отличаются от обычных SD-карт, в от
ношении файловой системы следуют тем же спе
цификациям. Стандартная файловая система для
карт SD и SDHC — на самом деле FAT, поэтому они
и работают практически везде. Однако у FAT есть
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много ограничений, и одно из них — максималь
ный размер фай ла в 4 ГБ. Поэтом у специфик а
ция SDXC принудительно заставляет использовать
exFAT, которая лучше подходит для больших фай
лов, но является проприетарной и лицензируется
Microsoft. Кстат и, именно поэтом у мы часто ви
дим устройства, которые поддерживают карточки
только до 32 ГБ. Проблема не в том, что им не про
честь карточки на 64 ГБ, а в том, что им не про
честь файловую систему, так как они не имеют со
ответствующей лицензии.
В завис им ос ти от тог о, как Вы собир ает есь
пользоваться карточкой, у Вас есть несколько ва
риантов действий. Первый вариант — переформа
тировать карт у с файловой системой FAT32. Мак
симальный размер файла будет ограничен 4 ГБ,
но совмест имость будет максимальной. Именно
так я поступил с картой объемом 64 ГБ в планшете
Hudl2. FAT мед леннее, чем exFAT, но здесь ограни
чивающим фактором скорее всего будет железо.
Дру г ой вар иа нт — ус т ан ов ить на комп ью 
тер с Linux драйвер exFAT. Samsung опубликова
ла исходный код для драйвера exFAT в ядре, ли
цензир ов анный GPL, но проб лемы с пат ен т ами
помешали включить его в ядро Linux. Это не оста
новило ак тивное сообщество, и оно созда ло драй
вер с помощью FUSE. Чтобы им воспользоваться,
нуж но ус т ановить два пакет а, обычно это exfatfuse и exfat-utils. Первый — драйвер FUSE, а вто
рой содержит пользовательские утилиты, версии
mkfs, fsck и mount для exFAT.
Теп ерь карт а долж н а авт ом ат ич ес ки расп о
знаться после того, как Вы вставите ее в компью
тер. Если этого не произошло, может потребовать
ся загрузить модуль FUSE вручную:
sudo modprobe fuse
Если после этого файловая система распозна
етс я, можно сделать так, чтобы данный мод уль
всегда заг ру ж алс я при заг рузке сис т ем ы. Для
этого от имени суперпользователя-root созд айте
файл /etc/modules-load.d/fuse.conf, содерж ащий
единственную строк у “fuse”. Проще всего это сде
лать командой
echo fuse | sudo tee -a /etc/modules-load.d/fuse.conf
Учтите: этот катал ог есть не во всех дис т
рибу т ив ах, он может быть и дру г им, например,
/etc/modules. Если каталог /etc/ modules-load.d су
ществует, воспользуйтесь им.

6 Утерянный пароль

В

Недавно я решил поработать на компьюте
ре, который давно не включал, и понял, что
забыл пароль своего пользователя. Не по
можете ли мне восстановить пароль?
Колин Робинсон [Colin Robinson]

О

Восс тан овить прежний пар оль невоз
можно, но можно задать новый пароль,
который Вы, надеюсь, не забудете. Как
это сделать, зависит от дистрибутива и других ас
пектов системы, о которых Вы не сказали. Поэто
му вот возможные варианты, начиная с самого про
стого и заканчивая тем, который точно сработает.
Есть ли у Вас root-дост уп к компьютеру? Если
да, достаточно запустить команду

Ответы
passwd username
Она напомнит Вам пароль пользователя, с ко
торым затем Вы сможете зай ти в сис тему. Ес ли
это не под ходит, сле дующий вариант — попро
бовать установочный диск дистрибу тива. Есть ли
у него опция аварийной загрузки, которая загру
зит Вас в оболочку? Это не то же самое, что опция
восстановления в меню загрузки Ubuntu, посколь
ку немед ленно дает Вам rootдос туп. Ес ли полу
чи лось, може те выполнить приве денную выше
коман ду. Ес ли специ ального пунк та ава рийной
загрузки нет, загрузите систему как обычно с же
ст кого дис ка. В меню за грузки вы бери те пункт
обычной загрузки своего дистрибу тива и на жмите
e, чтобы от ре дак тировать его. Ес ли в нем есть
раздел init=, уда лите его и добавьте следующий:
init=/bin/sh
Init — первая программа, запускаемая ядром,
и она запускает все ос тальное. Эта строка гово
рит, что вместо всего остального нужно запустить
оболочку. Теперь запускайте команду passwd как
описыва лось. Ес ли Вы полу чаете ошибку «фай
ловая сис тема дос тупна только для чтения», она
связана с тем, что ядро обычно монтирует корне
вую файловую систему таким образом, и наше из
менение init не позволило дойти до того момента,
когда она монтируется для чтения/записи. Чтобы
этого исправить, выполните команду
mount / o remount,rw
Теперь запус ти те passwd и пере загру зи тесь.
Если ничего из вышеперечисленного не помогло,

ос тается перейти к решительным действиям. За
грузитесь с Live CD, например, с System Rescue CD,
и смонтируйте корневую файловую сис тему. На
пример, ес ли Ваша корневая сис тема располага
ется на /dev/sda3, выполните команду
mount /dev/sda3 /mnt/custom
Ес ли у Вас есть сомнения насчет того, какая
файловая система является корневой, попробуйте
разные; Вам нужна та, что содержит bin, etc, lib, usr
и т. д. Теперь измените файл shadow командами
cp p /mnt/custom/etc/shadow /mnt/custom/etc/
shadow.bak
nano /mnt/custom/etc/shadow
chmod 640 /mnt/custom/etc/shadow
Первая команда де лает копию фай ла на слу
чай, если Вы совершите ошибку. Вторая — загру
жает файл в редак тор nano. Ка ж дая строка фай
ла shadow содержит девять полей, раз де ленных
двоеточиями. Первое поле — имя фай ла, а вто
рой — зашифрованный пароль. Уда лите все ме
ж ду первым и вторым двоеточиями в строке для
своего пользовате ля. Затем на жмите Ctrl + X для
сохранения фай ла и вы хода из ре дак тора. Тре
тья команда де лает так, что файл не смогут чи
тать обыч ные поль зо ва те ли: это тре бо ва ние
безопасности.
После выполнения этих действий Ваш пользо
ватель ос танется без пароля. Можете перезагру
зиться и зайти в сис тему как свой пользователь,
не забыв, что первым делом нужно будет за дать
новый пароль. |

Помогите нам
помочь вам
Ежемесячно мы полу чаем несколько писем,
на которые не в состоянии ответить, поскольку
проблема описана в них недостаточно полно.
Чтобы дать вам наилучший ответ, нам необходи
мо знать как можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошибке,
приведите его точный текст и опишите кон
кретные условия, когда оно появляется. При
возникновении проблемы с устройствами пере
числите нам все установленные устройства.
Если Linux уже запущен, можете применить
для этого отличную программу Hardinfo (http://
sourceforge.net/hardinfo.berlios) — она со
хранит подробную информацию об устройствах
и о состоянии системы в HTMLфайле, который
вы сможете приложить к своему письму.
Не уступающий в удобстве альтернативный
вариант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
HardwareLiSter). Одна из указанных программ
непременно должна быть включена в ваш дист
рибу тив (а иногда и обе).
Если вы не хотите или не можете их устано
вить, выполните следующие команды в терми
на ле 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

Разделы и файловые системы
> Зачем в Linux столько всяких
разделов и файловых систем?
Же ст кий диск де лит ся на раз де
лы — отдельные сек ции, которые
выглядят как диски. Для хранения
данных на ка ж дом разделе исполь
зуется файловая система.

Да, дос таточно, но не оптимально.
В настольной системе (включая но
ут бу ки) по меньшей мере ка та лог
home дол жен разме щаться на от
дельном разделе. Тогда ваши персо
нальные настройки и данные будут
отделены от файлов ОС.

> Почему в Linux несколько разде
лов? В Windows всего один!
Изолированное хра не ние дан ных
раз личных типов может повысить
про из во ди тель ность и безо пас
ность. Дан ные раз де ла под кач ки
swap более эффек тивно размещать
в отдельной файловой системе, чем
в файле в ката логе файловой сис
темы раздела root. Неконтролируе
мый процесс может испортить дан
ные swap, но не за тро нет ниче го
другого.

> Зачем мне это нужно?
Од на ж ды вам за хочется попробо
вать дру гой дистрибу тив или ус та
новить более свежую версию теку
щего. Ес ли все данные на хо дят ся
в разделе root, все они будут унич
тожены во время ус тановки, и пе
ред нача лом установки вам придет
ся копировать все свои настройки
и фай лы на внеш ний диск. Ес ли
home на ходится на отдельном раз
деле, то приличный установщик ос
тавит их нетрону тыми. После ус та
новки мож но загру зить компьютер
и начать пользоваться новой систе
мой точно так же, как прежней.

> И разделов swap и root, как
в Ubuntu, будет достаточно?

> Есть еще какието разделы, кото
рые у меня должны быть?
Отдельный раздел для ката лога /var
для серверов — определенно хоро
шая идея. Это так же удобно для на
стольных систем, поскольку при ак
тив ном за пол не нии логфай лов,
хранящихся в /var/log, место на сис
темном разделе не закончится.
> Типов файловых систем и так мно
го — зачем нам ext2, ext3, reiserfs,
XFS, jfs и все прочее?
У ка ж дой фай ловой сис темы есть
свои сильные и сла бые сто ро ны.
Ext2 — первоначальная фай ловая
система Linux, и она работает очень
бы ст ро, но не слишком хо ро шо
справляется с внезапным отключе
нием системы. Ext3, как и остальные
фай ло вые сис те мы, жур на ли руе
мая. Это означает, что в слу чае па
дения системы или отключения пи
та ния вы смо же те вос ста но вить
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данные. Кроме того, она бы ст рее
и отличается большей на дежностью
за счет небольшого снижения быст
родействия. Reiserfs особенно хоро
шо работает с ма ленькими файла
ми и с точки зрения использования
дис кового про стран ст ва, и с точ
ки зрения скорости. XFS исключи
тельно быстро работает с больши
ми файлами, но плохо справляется
с от клю че ни ем пи та ния, по это му
ее лучше использовать там, где име
ется под держ ка батареей. Ext4 со
че та ет мно же ст во пре иму ществ
других файловых систем, а Btrfs —
новая, но многообещающая файло
вая система.
> Какая из файловых систем самая
лучшая?
Точно так же можно спросить: «Что
лучше, Vi или Emacs, либо KDE или
Gnome?», поэтому я не буду от ве
чать на этот вопрос, спасибо.
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks
HotPicks

Александр Толстой

Fifth » XFDesktop » GNU Hello » QuiteRSS » Audex » XDecorations
» Debreate » Chocolate Doom » VoltAir » Budgie Desktop » ClamAV

Надевает защитные очки и огнеупор
ные перчатки, чтобы взяться за самые
горячие свободные программы
из Сети — с пылу, с жару.

Webбраузер

Fifth
Версия: 0.1.1 Сайт: http://fifthbrowser.sourceforge.net

Ч

естно говоря, мы не ожида ли, что
уход Opera 12.x несколько лет на
зад вы зо вет столь бур ные про
тес ты и даст такой толчок его последова
телям с открытым кодом. Мы уже писа ли
о брау зере Otter [HotPicks, LXF191/192],
а на сей раз пред став ля ем вам дру гой
браузер, продолжающий «классическую»
философию Opera, под названием Fifth.
Fifth ос но ван на на бо ре ин ст ру мен
тов FLTK и движ ке Webkit, что яв ля ет
ся редкой комбинацией. Он за яв ляет, что
«работает со скоростью све та», и, похо
же, это правда, потому что Fifth загру жа
ется меньше чем за секун ду да же на на
шем ста ром обо рудо ва нии. Хо тя вер сия

0.1.x — только основа для более богато
го функциями браузера, сайт Fifth обеща
ет про сто по трясающие ве щи. Ос новная
идея проек та — минима лизм. Fifth не под
держивает Flash и WebGL, и не содержит
никаких расширений JavaScript. Благода
ря Fifth, ваши действия в Сети — под пол
ным вашим контролем: Fifth не позволяет
сай там отслеживать вас, намеренно пре
дос тав ляя неверную информа цию поч ти

> Fifth делает вас неразличимыми в толпе, не позволяя
вас от следить.

«Для тех, кто озабочен
сохранением своей
конфиденциальности.»

Исследуем интерфейс Fifth
Знакомое управление

У Fifth весьма классическая внеш
ность: сочетание простой графики
кнопок FLTK с симпатичными знач
ками Crystal.

Рендеринг Webkit

Fifth делает солидную работу по рен
дерингу страниц с помощью WebKit.
Ес ли ваши любимые сайты не зависят
от сторонних плагинов, то вам вполне
должно хватить того, что здесь есть.

Сокрытие вашей истинной
личности

Настройки User Agent предназначены
для сокрытия вас от всевидящих глаз
Большого Брата. Кем же мы будем
сегодня? Может быть, пользовате
лем Firefox на Windows?
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Утки на страже анонимности
Вы полу чите правильные,
но не персона лизированные ре
зультаты поиска благодаря выбо
ру по умолчанию — DuckDuckGo
[duck — англ. утка]. Google тоже
здесь дос тупен, в выпа дающем
меню.

Быстрое управление

Эти крошечные переклю
чатели позволят вам мгно
венно принять решение
о том, хотите ли вы, чтобы
на текущем сайте работа ли
JavaScript и CSS или отобра
жа лись изобра жения.

www.linuxformat.ru/subscribe

по всем пунк там, по которым мож но вас
вычислить.
При всём при том, работа с Fifth исклю
чи тельно пози тивна. Брау зер невероятно
быстр и имеет очень ак ку рат ный и неза
хлам лен ный ин тер фейс. Он на по ми на ет
ранние версии Opera, и пред лагает только
са мые ос нов ные функ ции: вклад ки, за
клад ки, журнал, менед жер загру зок, со
хра не ние па ро ля, бы ст рый на бор и еще
несколько. Сильная сторона Fifth — функ
ция Page settings, которая по зво ляет со
хра нять пред ва ри тельные ин диви ду аль
ные настройки (CSS, Javascript и Images
switches) для разных сайтов.
В на шем тес те HTML5 Fifth на брал
скром ные 345 оч ков, но был оп ре де лен
там как «неизвестный брау зер», чем раз
работ чики Fifth вправе гордиться. На дан
ный момент все его функ ции реа лизова
ны в родном коде C/C++, что помогает ему
под держивать вы со кую про изво ди тель
ность и очень низкое потребление памяти.
Например, сам браузер без какихлибо за
гру женных страниц (по умолчанию он за
пускается со скоростью набора) занимает
всего 3,2 MБ. Fifth может стать отличным
решением для машин с невысокой произ
во ди тельно стью, вме сте с дру гими про
грам ма ми на FLTK. Кро ме то го, это ис
тин ная на ход ка для тех, кто оза бо чен
сохранением своей конфиденциальности
и желает избежать отслеживания и учета.
Из Fifth они могут быть прак тически неви
димы для ана литиков.



LXFHotPicks
Менеджер рабочего стола

Xfdesktop
Версия: 4.10.3 Сайт: http://bit.ly/Xfdesktop

Н

азвание и номер версии уже го
ворят нам о том, с чем нам при
дется иметь дело: после длитель
ной пау з ы разр аб от ч ик и Xfce наконец
разродились новым стабильным релизом
Xfdesktop — мен ед жер а раб оч ег о стол а
среды Xfce.
Сам по себ е Xfce изв ест ен как тра
диц ионный и легковесный раб очий стол
с прос тыми в исполь зов ании, но полно 
функц ион а льн ым и элем ент ам и. Од
ним из его недостатков в пос леднее вре
мя был а крайн е мед л енн ая разр аб отк а,
и даже некот орые пред анные пользов а
тели усп ели реш ить, что он заб рош ен.
Но это оказ алось не так, и новый релиз,
хотя и не основной, доказывает, что про
ект Xfce скорее жив. Кое-кто считает, что
его разработка в застое, но для многих это
как раз преимущество, а не проблема, по
тому что Xfce реа лизует очень стабильную
и сильную парадигму того, что люди хотят
видеть на своем рабочем столе и что они
хотят с ним делать.

Xfdesktop — один из ключевых компо
нен тов сред ы Xfce. Он работ ае т со знач
ками рабочего стола, кон текс т ным меню
и настройками рабочего стола. Новый ре
лиз пред л аг ае т ряд усов ерш енс тв ов а
ний — нап рим ер, меньш ее врем я ожи
дан ия при изм ен ен ии разм ер а значк ов
счетчиком, опцию проверки эскизов на но
вом мес те, отладк и в коде заг рузк и под
меню шаблона, более стабильную работ у
корзины и многое другое.
Исправленный пакет Xfdesktop — дол
гож данное обновление для всех пользо
вателей Xfce; он по-прежнем у использу
ет ветвь 4.10. Взглянув на дорожную карт у
проек та Xfce (http://bit.ly/1xOkRZW), вы об
нару ж и т е, что вы ход верс ии 4.12 плани
ров алс я на март 2013, но релиз пок а что

> Xfdesktop теперь внутри белый и пушистый, благодаря
обновленном у и отлаженном у коду.

«Долгожданное обнов
ление для всех пользо
вателей Xfce.»

ожидается. И хотя дата выхода 4.12 остает
ся неизвестной, любое обновление Xfce —
это не только приз нак тог о, что прое кт
жив, но и долгож данные отладки, и новые
функ ц ии. Мы зам ет и ли, что GitHub про
екта весьма ак тивен, и обновления на нем
происход ят весьма часто.
Пом им о отл адк и мелк их неп рия т
нос тей, Xfdesktop 4.10.3 так ж е пред л а
гает обн овл енн ый пер ев од, зат рон ув
ший дес ятк и под д ерж ив аем ых язык ов.
Ес ли вы исполь зуете Xubuntu или Manja
ro (в обои х по умолчанию предусмотрен
Xfce), мы бы пред лож и ли вам проверять
на личие обновлений.

Программа приветствия GNU

GNU Hello
Версия: 2.10 Сайт: http://ftpmirror.gnu.org/hello

Э

то небольшое приложение-при
мер исп ольз уе тс я как справ оч
ник по структ уре, док ументации,
струк т уре релиза и прочим аспек там типо
вого ПО GNU. Все это помогает новичкам
в мире GNU узнать его и улучшить свои на
выки правильной работы с программами.
Прог рамм а наз ыв ае тс я Hello — это
дань ува жения знаковому примеру “Hello,
world!”, который большинс т во исполь зу
ет в качестве первого опыта при изучении
нового язык а программирования и кото
рый вперв ые был исп ольз ов ан во внут
ренн ем док ум ент е Bell Laboratories, на
пис анн ом Брайан ом Керн иг ан ом [Brian
Kernighan] по прог рамм ир ов ан ию на С.
В нек ий мом ент нар од в прое к т ах GNU
осозн ал, что неп рог рамм ир ующ ие лю
ди не имею т шанс ов обз ав ест ись в сво
ей оболочке каноническим приветс твием
“Hello, world!”, и решил это исправить.
Утилита GNU Hello является частью ка
ж д ог о крупн ог о и больш инс тв а мелк их

дис трибу тивов Linux. Прос то введите hel
lo, и получите в ответ “Hello, world!” в пе
рев од е на ваш язык, кот ор ый бер етс я
из лок альной сист емной папк и. Введ ит е
hello -g <your_text>, чтобы заменить текст
по умолч ан ию на свой. И, након ец, ис
поль зуй те hello -t для пол учения привет
с т в ия по умолч ан ию, но без воск лиц а
тельного знака (поэтому оно и называется
традиционным).
Готовый GNU Hello, поставляемый с ва
шим дис т рибу т ивом, мы брать не будем,
а скомп ил ир уе м утил ит у из исходн ик а.
Для тех, кто раньше не компилировал при
ложений Linux, это отличный спос об на
чать. У GNU Hello очень понятная струк т ура
и никаких дополнительных зависимостей.

> GNU-бвана уведомляет об обновлении: не забудьте выбрать
ближайшее к вам зеркало, потом у что файл весит аж 725 KБ!

«./configure для GNU
Hello выполняется
дольше, чем make.»
www.linuxformat.ru/subscribe

Она использует Gettext и некоторые дру
гие основные компонент ы для разработ
чиков. Также весьма забавно, что команда
./configure для GNU Hello вып олн яе тс я
дольше, чем обычная команда make.
Нов ая верс ия ути л и т ы 2.10 сод ер
жит обновления перевод а, более точные
правил а для компил яц ии man-страниц ы
(man hello) и раз личные обнов ления для
обеспечения отличной поддержки пакета
Autotools.
Есть также некоторые другие улучше
ния, о которых стоит упомянуть: теперь ос
новное приветс твие “Hello, world!” берет
ся из файлов .po, а функцию fprintf (stderr)
зам ен ил а ‘error()’, кот ор ая явл яе тс я ча
стью Glibc.
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LXFHotPicks
Читалка RSS

QuiteRSS
Версия: 0.17.1 Сайт: http://quiterss.org

Ч

ем сновать по бесконечным сай
там с новос тями Linux, лучше за
вест и спец иа льн ую прог рамм у
для сбора этих новостей. С 1995 г. RSS по
стоянно доказывает свое удобство в каче
стве метода получения новостей и статей.
В сам ом нач ал е эта аббрев иат ур а озн а
чала Rich Site Summary, а не Really Simple
Syndication, как теперь. Многие сайты соз
даю т собс тв енн ые лент ы RSS, разр аб а
тыв аемые как отд ельные XML-страниц ы
на спец иа льных URL. Содерж ание лент ы
RSS можно просматривать в любом webбраузере, но в первую очередь она пред
назначена для использования с клиентами
RSS, которых насчитывается нема ло, как
сетевых, так и нас тольных; и QuiteRSS —
отличный выбор настольного приложения.
В QuiteRSS множ ес тв о функц ий, но
они не лезут вам на глаза, если, конечно,
вы сам и тог о не за х от и т е. Верх н яя ле
вая панель пок а зывает список лент и па
нель инструментов для добавления новых
лент или для изменения уже имеющихся.

Прямо под ней — дерево с цветными яр
лык ам и, кот ор ые поз вол яю т марк ир о
вать ленты и легко их находить. Основная
часть ок н а похож а на поч т ов ый клие нт,
и отоб ра ж ае т спис ок нов ос тей из лент
и сод ерж ание выбранн ой новос ти. Ниж
няя панель, представляющ ая содержание,
явл яе тс я полн оф ункц ион альн ым webбрауз ер ом — вы в этом убед ит есь, как
только щелкнете по любой ссылке внутри
новос ти. Здесь имее тс я расшир ение Ad
Block, и оно позволяет перек лючать ото
бра жен ие изоб ра жен ий, но не поз вол я
ет перейти на индивид уа льный web-адрес
в строке ввод а. Вмес то этог о вы вид и т е
кнопк у «глоб ус» на пан ел и инс тр ум ен
тов, чтобы отк рыть URL в вашем браузе
ре по умолчанию.

> Какое бы дейс т
вие вам ни понадо
билось, в QuiteRSS
для него найдется
кнопка на панели
инс трументов.

«В QuiteRSS множество
функций, но они
не лезут вам на глаза.»

У QuiteRSS очень понятный и прос той
инт ерф ейс: он подд ерж ив ае т класс ич е
ский и газетный реж им просмотра, пред
лагает расширенные инс трументы поиска
(в том числе поиск по ссылкам), несколь
ко способов выделения (например, звез
дочк и, ярлык и и фильтры) и множес тво
кноп ок тонког о управл ен ия для раб от ы
с уведомлениями.
В нов ой верс ии QuiteRSS исп равл ен
ряд ошибок, кое-что по мелочи улучшено
и усовершенствован дизайн. Сайт проек та
содержит инс трукции по установке Quite
RSS, и есть множество прекомпилирован
ных пакетов — как минимум, для всех ос
новных дистрибу тивов Linux.

Извлечение аудио с CD

Audex
Версия: 0.79 Сайт: http://bit.ly/AudexApp

С

дуйте пыль со свои х ауд иоCD и након ец-то конв ерт ируйт е
их в музыкальные файлы. Конеч
но, эта идея была свежей лет десять назад,
когда больш инс тв о люб и т е л ей му з ык и
полага лись на физические носители. Ныне
CD частенько применяются в качестве до
пот опн ог о спос об а пос луш ать муз ык у...
или пугать ворон; но все же у большинства
из нас до сих пор хранятся десятки дисков.
Так почему бы наконец-то не конвертиро
вать их в WAV, OGG, MP3 или даже WMA?
Audex — это прил ож ен ие для пер е
пис ыв ания CD на ПК, вед ущ ее свой род
от KDE. Однако оно превратилось в неза
вис имое от рабочего стола приложение,
и сегодня поддерж ивает кру т ые уведом
ления не только для рабочего стола Plas
ma, но и для боковой панели Unity и даже
для сторонних доков вроде Plank.
Прочи т ав CD в вашем приводе, Audex
пок а ж ет вам спис ок трек ов, авт ом ат и
чес ки осу щ ес твит поиск по ба зе данных
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CDDB и применит названия к трекам. Audex
да же по зволит вам решить распрос тра
ненн ые проб лем ы, разд ел яя наз ван ия,
меняя мест ами название и исполнителя,
зап ис ыв ая наз ван ия с заг лавн ой букв ы
и автоматически указывая исполнителя.
На левой панели есть специа льное по
ле для отобра жения обложки. Оно отлично
работает, но обложк у придется скачивать
вручную: автоматически это не делается.
Кроме того, придется вручную проверять
профили кодировки. По умолчанию Audex
пред лагает только профили WAV, но лег
ко добавить и другие. Перейдите в Settings
> Configure Audex... > Profiles [Пар ам ет
ры > Нас тройка Audex... > Профили] и на
жмите на кнопк у Search for codecs [Поиск

> Перед списыва
нием вашей кол
лекции CD обрати
тесь к Audex для
идеа льно точного
контроля за мета
данными каждого
трека.

«Мы сочли Audex от
лично поддающимся
настройке.»
www.linuxformat.ru/subscribe

код еков]. Audex проверит ваш у сист ем у,
автоматически определит на личные коде
ки и немед ленно созд аст соо тветс твую
щие профили. В каж дом профиле — мно
жество настроек, где можно указать кодек
и скорость перед ачи и выбрать, хотите ли
вы встрои ть в файл обложк у; пос ле чего
для переписывания CD дост аточно будет
нажать на кнопк у Copy.
Мы сочли Audex отлично под д ающим
ся индивид уа льной настройке, и при этом
очень понятным и отлаженным. В нем есть
весьм а прод вин у т ые функц ии для име
нования файлов (такие как замена пробе
лов на нижнее подчеркивание) и местопо
ложений. Например, он может заг руж ать
файлы в уда ленное местоположение.



LXFHotPicks
Украшения рабочего стола

XDecorations
Версия: 0.1.5 Сайт: http://bit.ly/XDecorations

В

озм ожн о, ИТ-а дм ин ис тр ат ор ы
старшего поколения помнят о та
кой штуке, как Microsoft Plus!, ко
тор ая нес колько скрашив а л а жут к ие уг
лов ат ые GUI 1990‑х. Прош ло мног о лет,
и теперь у нас есть чуд есная прог рамма
XDecorations для Linux: она предназначена
для внесения атмосферы праздника в се
рые будни вашего рабочего стола.
Мы не нашли прекомпилированных па
кетов XDecorations, и, похоже, программа
распрос траняетс я иск лючительно в виде
tar-арх ив а исх одн ик а. Но комп ил яц ия
очень прос та. Заг лян и т е в файл Install
в корне дирек тории исходника и, при необ
ход им ос ти, уст ан овит е требуемые зави
симос ти, например, libxpm-dev, libxt-dev,
libxext-dev и libimlib2‑dev. Затем наберите
make — и вы уже готовы творить стильные
шедевры. Чтобы начать работ у с XDecorations, воспользуйтесь файлом по умолча
нию xdecorations.rc в дирек тории проек
та. Давай те начнем с готовой темы Xmas
[Рож дество]:

./xdecorations -configfile ./xdecorations.rc
-holiday Xmas -showtinsel
Помимо Xmas, c XDecorations поставля
ются еще темы Autumn [Осень], Halloween
[Хэллоуин] и Weather [Погод а]. В каж дой
имеется собственный набор декоративных
элементов, который отлично редак тирует
ся (загляните в папк у Pixmap). Чтобы уви
деть ре з ульт ат ы ваш ей творч ес кой дея
тельн ос ти, прос то мин им из ир уйт е все
окна и насла ж д айтесь забавным снегови
ком, мерц ающими огоньками и кружащи
мися снежинками. Раз в несколько сек унд
появл яе тс я Сант а в сан ях, запряженных
оленями.
Чтоб ы смен ить праздн ик, отк ройт е
файл xdecorations.rc и найдите там пере
менн ую тем. Изм ен ит е ее на свой вкус,

> XDecorations предлагае т украшения рабочего стола
для разных времен года и праздников.

«Для внесения атмосфе
ры праздника в будни
вашего рабочего стола.»

например, на Autumn или Weather. Файл
настройки содержит массу опций, причем
у большинс тва из них имеютс я примеча
ния в закомментированных строках.
XDecorations сов мес т им ы с боль
шинс твом менед жеров окон, линия лам
поч ек соо тв етс тв уе т ваш ей верхн ей па
нели (если она есть), и все вместе не особо
сильно нагружает ресурсы — по крайней
мер е, мы не зам ет и л и особ ог о влиян ия
на прои зв од ит ельн ость сист ем ы. Нов ая
версия XDecorations пред лагает улучшен
ную анимацию, сложное освещение и бо
лее нат ура листичные эффек ты ветра.

Создатель пакетов Debian

Debreate
Версия: 0.7.10 Сайт: http://debreate.sourceforge.net

С

борк а пакет ов для Debian и его
производных, например, Ubuntu,
Linux Mint и ElementaryOS — за
нят ие прив лек ат ельн ое, благ од ар я мно
жес тву удобных инс трументов поддерж
ки. Один из них — Debreate, пред лагающий
граф ич ес кий инт ерф ейс для всег о про
цесса создания Deb-пакета. Debreate вдох
нов лялся прил ож ен ием Java — созд а
телем пакетов Packin. Но Debreate удобнее
и очень хорошо док ументирован.
Уст ан овк а Debreate прос та. На сайте
проек та есть множество файлов, из кото
рых вам понадобитс я опробов анный на
ми универсальный debreate_0.7.10_all.deb,
он подход ит для всех сист ем. При пер
вом зап уск е прог рамм ы та увед ом ит
вас о мест опол ож ен ии свои х нас трое к
(~/,config/debreate) и пока жет первый экран
приветствия, на котором так же помещена
ссылка на видеоруководство.
Ост альн ая часть проц есс а включ а
ет несколько шагов в мастере нас тройки.

Для нача ла вы заполняете метад анные па
кет а на экране Control. Здесь есть обяза
тельн ые для зап олн ен ия пол я (Package,
Maintainer, Version и E-mail), рекоменд уе
мые и опц ион альн ые. Да л ее поя вл яе т
ся экран Dependencies, где вы указываете
все необходимые зависимости. Категорий
здесь нема ло — можно выбрать рекомен
дац ии, конф лик т ы, расш ир ен ия и неко
торые дру г ие. Да лее мы выбир аем фай
лы, которые буд ут включены в наш пакет.
Можно изменить префикс уст ановк и для
определенного файла или применить на
стройк у к папк е. Зат ем мы пер ейд ем
на эк р ан Scripts. Здесь дост упны сцен а
рии пред установки, пост-установки, предуда ления и пост-уда ления, что позволяет

> Debreate предлагае т прос той способ создания Deb-пакета
для тестирования на Debian и его производных.

«Графический интер
фейс для процесса
создания Deb-пакета.»
www.linuxformat.ru/subscribe

пол учить отдельный набор скриптов для
ка ж д ог о случ ая. След ующ ие три доп ол
нит ельных экр ана доб авляю т Changelog,
Copyright и Menu Launcher соответс твен
но, и все их очень просто заполнить. И, на
конец, мы попа д аем на эк р ан Build и на
жим ае м на больш ую зе л ен ую кнопк у,
чтоб ы соз д ать наш Deb-пакет. Ес л и все
бы ло нас троено правильно, то вы будете
готовы к тестированию.
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Стрелялка от первого лица

Chocolate Doom
Версия: 2.1.0 Сайт: www.chocolate-doom.org

Н

а самом деле, эта игра включает
не только Doom, но также Heretic, Hexen и Strife — все леген
дарные стрелялки 1990‑х от первого ли
ца. Однако порт Doom — главный герой
проекта, и мы рассмотрим его поближе.
Мы уже видели ряд портов пос ле то
го, как iD Software отк рыл а исходн ик и
Doom в 1998 г., но проект Chocolate Doom
является попыткой его сохранения и на
целен на поддержание минима листского
исходного порт а Doom, который позво
ляе т игр ок ам впос ледс тв ии исп ольз о
вать разные любительские модификации
и дополнения Doom. Не секрет, что за все
эти годы в архиве idgames скопились ты
сячи модификаций Doom от его фанатов,
и многие из них были созданы еще до от
крыт ия исходн ик а Doom. Ка ж д ый раз,
когда расш ир ен ие движк а Doom с от
крытым кодом нарушает совместимость

с этими историческими разновиднос тя
ми, прое кт Chocolate Doom тщат ельн о
восстанавливает ее.
Chocolate Doom является в чистом ви
де игрой GNU GPLv2 с открытым кодом.
Однако ей нужны игровые данные, а зна
чит, нужны файлы Doom WAD. Она име
етс я в пак ет ах мног их дис т р иб у т ив ов
Linux, таких, как Ubuntu/Mint, openSUSE,
ROSA и прочих. И всякий раз вы увидите
пакет doom-wad-shareware.
Игра под держ ивает все разновидно
сти Doom, включ ая The Ultimate Doom,
Doom 2 и Final Doom, а также Chex Quest
и HACX. Heretic, Hexen и Strife такж е

> Поспешим в мир низк их потолков, где на вас отовсюду
нападаю т агрессивные сгустки пикселей.

«Выглядит как надо,
словно и не прошел
уже 21 год.»

поддерж иваются Chocolate Heretic, Cho
colate Hexen и так далее. Если у вас есть
нес колько игр (IWADS), вы может е пе
рек люч атьс я меж д у ним и с пом ощ ью
chocolate-doom -iwad /путь/к/ваш ем у/
doom.wad
Игр а нач ин ае тс я в полн оэ кр анн ом
реж им е и выг ляд ит как на д о, словн о
и не прошел уже 21 год.

Аркада

VoltAir
Версия: 1.0.5 Сайт: http://bit.ly/VoltAir

V

o l t Ai r — о ч е н ь и н 
те
рес
ная и крас очн ая игр а; в ней
вы на неи зв естн ой план ет е
управл яет е элек т ро-роб от ом в форм е
шара. Во время игры ваш робот собира
ет заряженные шары, нар ащ ив ая сил у,
что помог ает ему сбеж ать через порт ал
в конце ка ж дого уровня. Пользов ат ели
мог ут играть как в одиночк у, так и в ло
кальном многопользовательском реж и
ме. Игр е прис ущ и проф есс ион альн ая
графика и очень милая фоновая музыка.
Это отнюдь не еще одна игра с откры
тым кодом на SDL: VoltAir на самом деле
разр аб от ана Fun Propulsion Labs (часть
Google), под Apache Public License. Это
«кросс-платф орм енн ый платф орм ер»,
написанный на C++ и применяющий для
инт ерф ейс а библ иот ек и QtQuick/QML.
Среди целевых платформ — Linux, Mac
OS X и Android, хот я вполн е очев идн о,
что лучше всего игра идет на мобильных
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устройс твах. Несмотря на свою прос то
ту, игра очень занимательная, однако за
ставить ее раб от ать на Linux — зад ача
не из легких.
Иг р а имее тс я на Google Play (http://
bit.ly/1xo6lmu), и вы может е зап ус т ить
ее на раб оч ем стол е Linux с пом ощ ью
ARChon (примочк а для Chromium из то
го же источника, см. http://bit.ly/ARChon).
Чтобы скомпилировать VoltAir из исход
ника, надо ознакомиться с официа льным
руков од ством, и снач а л а скомп ил ир о
вать LiquidFun — C++-библиотек у 2D-фи
зики на основе Box2D, которая включает
высокопроизводительную имитацию час
тиц. Потом вы сможете скомпилировать

> VoltAir: на дик их, но прек расных чу ж их планетах
вас встретит переменная гравитация.

«VoltAir: игра с высоко
производительной
имитацией частиц.»
www.linuxformat.ru/subscribe

саму игру в QtCreator. Весь набор Qt дол
жен быть как минимум версии 5.3.
Прек омп ил ир ов анн ых пак ет ов VoltAir для дис трибу тивов Linux пока не су
ществует, кроме как для ROSA R4 и Open
Mandriva Cooker, и есл и вы не хот ит е
сам и соз д ав ать пак ет для VoltAir, мо
жете исп ольз ов ать эти дис тр ибу т ив ы,
чтобы без промедления нас ладиться иг
рой. VoltAir довольно быс трая и отзыв
чивая, и использует иск лючительно ввод
с клавиат уры.



LXFHotPicks
Среда рабочего стола

Budgie Desktop
Версия: 0.8 Сайт: http://bit.ly/BudgieDesktop

У

т в ерж дение, что слишком боль
шог о выб ор а раб оч их стол ов
не быв ае т, элег антн о и изящн о
подт верж дае т Budgie Desktop. Есл и
вы ус т а ли от раз д у того KDE; вас тошнит
от Gnome Shell; вы страд аете от медлен
ной разработк и Xfce или ненавидите Uni
ty за практ ическое отсутс твие индивид у
альной настройки, то вам стоит взглянуть
на Budgie. Это флагманский рабочий стол
EvolveOS, которая, в свою очередь, была
скомпилирована с нуля с помощью ветки
менед жера пакетов PiSi. Budgie дост упен
в готовых к ус т ановке пакет ах для Ubun
tu, openSUSE, Fedora и Arch Linux. Давайте
рассмотрим его подробнее.
Разработчики Budgie утверж дают, что
это не ветка Gnome Shell (популярное мне
ние), а совершенно независимая програм
ма, работающая поверх технологии Gnome
и тесно с ней интегрированная. Код напи
сан на C в Vala, с упором на простот у и ми
нима лизм. На самом деле, концепция по
хожа на то, что предлагают команды Yorba

и Elementary OS, однако взаимодейс твие
с пользователем несколько иное.
Осн овн ым комп он ент ом пос ле наб о
ра разн оо бр азн ых обое в по умолч ан ию
явл яе тс я нижн яя пан ель, кот ор ая похо
жа на панель ChromeOS. На панели Budgie
разм ещ аю тс я осн овн ое меню, пер ек лю
чатель задач, список окон, системный ло
ток, рег улятор громкос ти, часы и ряд оп
цион альн ых апп лет ов. Ка ж д ый апп лет
можно переместить или удалить и, в боль
шинс тве случаев, изменить в диа логовом
окне Preferences. Украшениями окон зани
мается Budgie Window Manager (BWM), от
ветвление Mutter с более ровным управле
нием анимацией и обоями рабочего стола.
Многие другие компоненты, такие, как ме
нед жер сессий или уведомления, сейчас

> Главные укра
шения Budgie —
основные компо
ненты рабочего
стола и живой
фон.

«Многие компоненты
сейчас на ранней ста
дии разработки.»

на ход ятс я на ранн ей ста д ии разр аб от к и
и слу ж ат интерфейс ами к соответс твую
щим отла женным частям Gnome.
В новой версии Budgie — десятки улуч
шений, пред лаг аемых через 78 нед авних
поправок. В меню теп ерь по умолч анию
исп ольз уе тс я бол ее узк ая комп актн ая
раск ладка, и можно настроить его на ото
бражение категорий или прос то структ у
ры. Нижняя панель теперь может автома
тич ес ки скрыв атьс я, она подд ерж ив ае т
привязк у приложений, динамический вы
бор тем и мног ое друг ое. Budgie можн о
попробовать в сессии live в EvolveOS или
прямо в вашей системе. Он унаследов ал
многие нас тройки Gnome/Unity/Cinnamon,
и желающим насладиться Budgie в чистом
виде совет уем использовать его в базовой
EvolveOS, хотя это только альфа-версия.

Антивирус

ClamAV
Версия: 0.98.5 Сайт: www.clamav.net

C

lamAV — отл ичн ое кросс-плат
форменное решение для опреде
ления вредоносного ПО и виру
сов. Оно пред лаг ает дост аточно высок ий
уровень обнаружения, и хотя в целом уст у
пает коммерческим антивирусам высокого
уровня, но считается удобной и полезной
утилитой в мире Linux и BSD.
ClamAV тольк о опр ед е л яе т вир ус ы
и пом ещ ае т зар а женные фай лы в папк у
карантина, но не может удалять их из фай
лов. ClamAV находит вирусы на всех плат
форм ах, но особ енн о он пол ез ен для
обн ар у ж ен ия вир ус ов и вред он осн ог о
ПО на Windows, поч ем у и исп ольз уе тс я
для сканирования монтированных дисков
NTFS и FAT, разделов SMB и определенных
учас тков, например, папок обмена элек
тронными сообщениями. ClamAV дост упен
прак т ически на всех вид ах Linux, так что
вы может е прос то ус т ан овить его чер ез
свой менед жер пакет ов. Самый прос той
и очевидный способ прис тупить к работе

с ClamAV — запустить команд у clamscan,
вот так:
clamscan -r /path/to/desired/folder
Чер ез нек от ор ое врем я (зав ис ящ ее
от количес тва фай лов и общего размера
папки) ClamAV вернет отчет Scan Summary
с многос ловной информацией об извест
ных вирусах, версии движка ClamAV и ста
тистике сканирования.
Еще один ключ ев ой исп олн яем ый
файл в пакет е ClamAV — Bytecode Compiler (clambc), который используетс я для
компи ляции сигнат ур в байт-код для до
полн ит ельн ой обр аб отк и файл ов. Сиг
нат у р ы Bytecode — это спец иал из ир о
ванн ый тип сиг н ат ур ClamAV, умеющий
производ ить дополнительн ую обработк у

> Если у вас двой
ная загрузка
с Windows, это
неплохой повод
использовать
сканер ClamAV.

«Свежий ClamAV улуч
шил обнаружение вре
доносных программ.»
www.linuxformat.ru/subscribe

сканированного файла, способствуя более
надежному обнару жению.
Свежая версия ClamAV улучшила инст
рументы обнару жения вредоносных про
грамм, включ ающ ие в ана л из свойс т в а
фай л а и исп оль з ующ ие API ClamAV
и функ ц ии bytecode для сбор а и работ ы
с ними. Кроме тог о, ClamAV теперь под
держивает формат файлов XDP (XML Data
Package) для чтения и извлечения, а также
декод ир ов ан ия и скан ир ов ан ия файл ов
PDF внутри файлов XDP. И, наконец, новый
ClamAV пред лагает разнообразные отлад
ки безопасности, предотвращ ающие сбои
в его работе при сканировании определен
ных вредоносных программ. |
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На диске
Дистрибу тивы, приложения, игры, подкасты и всякоеразное...

Лучшее из Интернета, упакованное в 9 ГБ качественного DVD.
32битный

Плоды Enlightenment

ALT Linux

Год чего?

Т

ема года Linux на рабочем столе
давно навязла на зубах. Однако
какого именно Linux и на каком
именно рабочем столе? Есть много
много разных (всяких степеней раз
личия) дистрибутивов Linux, и почти
столь же огромное количество рабо
чих столов, с которыми они могут ра
ботать. Одни дистрибутивы являются
ответвлениями чегото, а другие
совершенно самостоятельны. Внутри
каждого — Linux, но снаружи — полная
непохожесть; сколько из них вы уже
пробовали?
Инерция во многом определяет наше
поведение — именно по этой причине
немало пользователей Windows нико
гда не пытались обратиться к альтер
нативной ОС; но и пользователи Linux
подвержены ее влиянию. Когда вы в по
следний раз пробовали чтото новое?
Я не про загрузку live CD, пару щелчков
по значкам и возврат к привычной теку
щей настройке. Я про попытки попробо
вать другой рабочий стол. Очень легко
установить альтернативу вашему теку
щему дистрибутиву и выбрать, каким
пользоваться, при входе; куда труд
нее заставить себя придерживаться
этого. Возможно, вы уже успели по
нарушать свои планы
и обещания на год,
так что попробуйте
вместо них другой
рабочий стол...

В

этом ме ся це на ше Срав не ние бы ло по свя
ще но са мым по пу ляр ным сре дам ра бо че го
стола. Большинст во отобранных кан ди да тов

Фаворит безумных шляпников

В

этом месяце у нас большая статья о передовых
новых технологиях, которые доступны — или
будут дос тупны — в Linux (статья начинается
на стр. 30), а уж если какой дистрибу тив соответствует
определению «передовой», то это Fedora.

ВНИМАНИЕ!
Порченые диски
В ма ловероятном случае какогото
дефек та вашего LXFDVD обра
щайтесь, пожа луйста, по адресу
disks@linuxformat.ru или телефону
+7 (812) 3090686.

|
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64битный

Fedora 21

» Важно
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являются стандартным выбором для целого ряда ди
ст рибу тивов, и включены в Fedora 21 Remix. Однако
Enlightenment не столь широко распространен, хотя
и очень любим своими ревност ными
сторонниками.
ALT Linux — это дистрибу тив, о ко
то ром го во рят срав ни тель но ма ло,
но у не го вышел ре лиз live с E19 —
послед ней версией Enlightenment —
в каче ст ве рабоче го сто ла по умол
ча нию, и мы ре ши ли вклю чить его
на DVD для же лающих попро бовать
нечто непохожее на других.
Хо тя ос нов ной при чи ной вклю
чения ALT Linux был всетаки Enlightenment, ALT Linux по пра ву может
рас смат ри ваться имен но как ди ст
рибу тив (он ответвился от Mandrake),
а не как демонстрационная площадка
рабочего стола E19.

www.linuxformat.ru/subscribe

Ис пы та тельный по ли гон Red Hat на ба зе со об
щества включает по умолчанию множество активно об
су ж даемых пунк тов, в том числе графическую систему
Wayland. Как ни популярны наши ремиксы Ubuntu с до
полнительными рабочими столами, но почему вся лю
бовь должна доставаться им? Итак, мы вклю
чили смешанную версию Fedora с рабочими
сто ла ми KDE, Xfce, Mate и LXDE, добав лен
ными к Gnome, рабочему столу по умолчанию.
Чтобы использовать другой рабочий стол
в среде live, выйдите из системы и снова вой
ди те как поль зователь сис темы live с паро
лем live. Слева от кнопки входа есть неболь
шой значок, по зво ляющий вы брать дру гой
рабочий стол, в том числе Gnome на Wayland.
Щелк ни те по не му по сле вы бо ра live user,
но до на жатия на Sign In. Этот ремикс Fedora
устанавливается обычным способом, и затем
мож но вы брать пред поч ти тельный для вас
рабочий стол по умолчанию, войдя в систему
как обычный пользователь.

Новичок в Linux?
FEDORA 21 Начните отсюда!
ЛУЧШИЕ ДИСТРИБУТИВЫ И БОЛЕЕ ТОГО!

рт 2015
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менеджером Enlightenment.
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ВСЕ ДЛЯ БЫСТРОГО СТАРТА В LINUX

РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ

Главные авангардные
функции Red Hat

64битный
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нималистский дистрибутив,
Linux.

)
ующий анонимности
ю сети Tor.

Окончание на обороте »

Manjaro
64битный

тный)
столом Xfce.

GIMP: Редактируем
фото запросто!
БЕСПЛАТНАЯ ЕКНИГА

Мощный
дистрибутив,
посильный
каждому!

» Что такое Linux? Как его установить?
» Есть ли в нем эквивалент MS Office?
» Зачем нужна командная строка?
» Как устанавливать программы?
Ответы приводятся в Index.html на диске.
32битный

Ммм, мини

4MLinux
Д

ист рибу тивов сот ни; есть большие и имени
тые; есть респины других дистрибу тивов, вы
зывающие разную степень ин тереса; и есть
ряд не зависимых дистрибу тивов. 4M Linux — любо
пытный дистрибу тив, подпа дающий под последнюю

Нечто иное

И еще!
Бесплатная eкнига

GIMP: Полное руководство
категорию. Он использует менед жер окон JWM — это
уже заметное отличие — и пред лагает приятный и ин
туитивный интерфейс; применение им Conky для пре
доставления системной информации по рабочему сто
лу — иллюстрация того, как заботливо он продуман.

Бесплатно! Мы в Linux Format решили пой
ти чуть дальше, и в этом месяце пред лага
ем нашим чудесным читателям нечто еще
и совершенно даром.
GIMP — это лучшая свободная
альтернатива Adobe Photoshop, которую
вы можете установить на свою любимый
дистрибу тив Linux, и чтобы помочь вам
укротить его мощь, мы включили полное
руководство по этой популярной програм
ме работы с изобра жениями на LXFDVD
этого месяца. Вы познакомитесь с основ
ными навыками, узнаете, как повернуть
изобра жение, обрезать его и настроить
его размер, и нау читесь добиваться
удивительных результатов с помощью
работы со слоями, пу тями и интересными
эффек тами. В общем, здесь 28 подроб
ных руководств, включающих всё,
от создания винтажных снимков,
пиксельной графики и монохромных
изобра жений до создания фотомонта жа,
реставрации старых снимков и кодирова
ния собственного плагина GIMP для
создания уникальных эффек тов.

64битный

Manjaro 0.8.11
Б

ывают дистрибу тивы явно популярные, но бы
вают и вездесущие. Все (ну, почти все, кто чи
та ет это) слы ша ли о ди ст ри бу ти ве Debian,
но мно гие ра бо та ют с его час тя ми, да же не по до
зревая об этом. Например, Ubuntu основан на Debi
an, а многие дру гие дист рибу тивы сейчас основаны

на Ubuntu, так что Debian ста новится всепроникаю
щим, хотя и не трубит об этом.
Arch Linux — еще один дистрибу тив, набирающий
популярность в качестве основы для создания инди
ви ду ально настраиваемых дист рибу тивов. Возмож
ности контроля и настройки в Arch Linux де лают его
идеальной базой для других дистрибу тивов, и та
кие уже созданы. Один из самых популярных —
Manjaro Linux, и мы пред лагаем вам его послед
ний релиз. Если вам нужна гибкость Arch, но лень
тратить время и силы на его изу чение — стыди
тесь; хотя тогда ваш выход — попробовать Man
jaro. Этот ди ст ри бу тив дос ту пен в не скольких
версиях, различающихся выбором рабочего сто
ла, но «стандартная» его опция по умолчанию —
Xfce, который мы и пред лагаем. Это дос таточно
популярный выбор, и он стоит внимания благо
даря низкому потреблению ресурсов и быст рой
работе. Позднее мож но ус тановить и дру гие ра
бочие столы, весь обычный набор; но снача ла по
знакомьтесь с Xfce. |

www.linuxformat.ru/subscribe

Системные инструменты

Главное

Checkinstall Установка tarархива с помо
щью менед жера пакетов.
GNU Core Utils Основные утилиты, обязан
ные быть в ка ж дой операционной системе.
Hardinfo Инструмент для тестирования ОС.
Ядро Исходник последней версии ядра.
Memtest86+ Проверьте свое ОЗУ на сбои.
Plop Простой менед жер запуска разных ОС.
RaWrite Создавайте загрузочные дискеты
в Windows.
SBM Независимый от ОС менед жер загруз
ки с простым интерфейсом.
WvDial Соединяйтесь с Интернетом через
телефонный модем.
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Пропустили номер?
»

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

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF190

LXF191/192

LXF193

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

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

» Вещание по дому
ПК с Linux как хаб
медиафайлов
» Век торная графика
Объедем контуры
на кривых Безье
» Отстрел диска Не доставайся же ты никому!
» Горячие точки Визуа лизация статистики

LXFDVD: Linux Mint Debian Edition, Trisquel, Mageia,

LXFDVD: все для Raspberry Pi — Raspbian, KaliLinux,

LXFDVD: OpenELEC 4.95.3, openSUSE 13.2,

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

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

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_193/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_193/

Декабрь 2014

Январь 2015

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

PiMusicBox, RetroPie, Jasper, NOOBS; 10 книг о Linux
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

Февраль 2015

Ubuntu 14.0, XBMCbuntu 13.2, HandyLinux, Netrunner,
Robolinux, 10 книг о Linux (на английском языке),
горячие новинки и прочее...

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

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

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

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

DVD
Информация о диске
DVDприложение к журналу Linux Format № 3 (194). Март 2015

Содержание

ДИСТРИБУТИВЫ

Bodhi 3.0.0 (64битный)
Дистрибутив на базе Ubuntu с элегантным
и легковесным оконным менеджером Enlightenment.
Придерживается легковесных приложений
и предлагает высокую степень настраиваемости.

LMDE 2 Cinnamon (64битный)
Релизкандидат популярного дистрибутива, на сей
раз на базе Debian.

Окончание на обороте »

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

Quirky April 7.0 (64битный)
Экспериментальный минималистский дистрибутив,
ответвившийся от Puppy Linux.

Документация

Tails 1.3 (32 и 64битный)
Дистрибутив, способствующий анонимности
webсерфинга с помощью сети Tor.

Voyager X 14.04.04 (64битный)
Дистрибутив с рабочим столом Xfce.

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.

4MLinux 10.1 (32битный)
Абсолютно свободный миниатюрный дистрибутив
с упором на функциональность.

Форматы пакетов

ALT Linux E16 (32битный, ISOобраз)
Версия с рабочим столом Enlightenment. ISOобраз
не загружается с данного DVD — надо будет прожечь
его на CD/DVD либо скопировать на USBбрелок
командой dd и загружать уже с этого носителя.
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LXFDVD!
вашего дистрибутива Linux.
Мы стараемся предоставить вам как
можно больше важных вспомогательных
файлов. В большинстве случаев, последние версии
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы
с зависимостями, первым делом следует заглянуть
именно туда.

Fedora 21 (64битный)
Отлично налаженная рабочая станция — простая
в работе операционная система для ноутбуков
и настольных ПК, с полным набором инструментов
и подручных средств для разработчиков и прочих
умельцев.

Manjaro 0.8.11 Xfce (64битный)
Дружелюбный к пользователю дистрибутив на базе
независимо разрабатываемой ОС Arch.

Чтото потеряли?

Что это за файлы?

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

FEDORA 21

64битный

64битный

www.linuxformat.ru/subscribe

РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ

Главные авангардные
функции Red Hat

Manjaro

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

Мощный
дистрибутив,
посильный
каждому!

Если диск не читается...

GIMP: Редактируем
фото запросто!
БЕСПЛАТНАЯ ЕКНИГА

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

Audex 0.79 Извлечение аудио с CD
Budgie Desktop 0.8 Среда рабочего стола
Chocolate Doom 2.1.0 Стрелялка от первого лица
ClamAV 0.98.5 Антивирус
Debreate 0.7.10 Утилита создания пакетов Debian
Fifth 0.1.1 Webбраузер
GNU Hello 2.10 Программа приветствия GNU
QuiteRSS 0.17.1 Читалка RSS
VoltAir 1.0.5 Аркада
Xdecorations 0.1.5 Украшения рабочего стола
XFDesktop 4.10.3 Менеджер рабочего стола

HOTPICKS

GIMP Полное руководство (на английском языке)

БЕСПЛАТНАЯ ЕКНИГА

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

CheckInstall
Coreutils
HardInfo
Kernel
Memtest86+
Plop
SBM
WvDial

ГЛАВНОЕ

Руководство новичка
Руководства

ПОМОЩЬ

Файлы для урока по Java Physics
Файлы для урока по SquirrelMail
Файлы для урока по ПЛИС

УЧЕБНИКИ

Содержание

DVDприложение к журналу Linux Format № 3 (194). Март 2015

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

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

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

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

ДОКУМЕНТАЦИЯ — 10 КНИГ
О LINUX (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

www.linuxformat.ru/subscribe

Самый быстрый способ записать ISOобраз
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого
устройства представляет собой три числа
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь
вы можете с легкостью записать образ
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso
Чтобы упростить дальнейшее использование
cdrecord, сохраните некоторые настройки
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте
по одной строке для каждого устройства
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M
Первое слово в этой строке — метка; затем
после адреса SCSIустройства вы должны
указать скорость и размер буфера. Теперь
можете заменить SCSIадрес в командной
строке на выбранную вами метку. Все будет
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor
Для записи ISOобраза вам осталось набрать
команду
cdrecord v /path/to/image.iso
Если вы не принадлежите к любителям
командной строки, в таком случае вам
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку
Burn и ISO 9660 Image в верхней части
окна. Введите путь к образу, который
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?

Использовать Linux для записи компактдиска
не обязательно. Программы вроде cdrecord
просто переносят двоичные данные на чистую
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, который распознается
любой операционной системой, будь то Linux,
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства
для записи дисков?

Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск,
можно найти какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом,
и прожечь диск у них. Опятьтаки, вам подой
дет любая операционная система, способная
распознать пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую
установку или даже установку с раздела
жесткого диска. Конкретные методы, конечно,
зависят от дистрибутива. За дополнительной
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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Какой скриптовый язык лучше? Разрешим их спор
под нашим чутким руководством.

Linux — зарегистрированный товарный знак Линуса Торвальдса [Linus Torvalds].
“GNU/Linux” заменяется на “Linux” в целях сокращения. Все остальные товарные знаки
являются собственностью их законных владельцев. Весь код, опубликованный в журнале,
лицензирован на условиях GPL v3. См. www.gnu.org/copyleft/gpl.html
За информацией о журналах, издаваемых Future plc group company, обращайтесь на сайт
www.futureplc.com.

Python 3
Как приступить, портировать свои наработки и перейти
на этот новый Python... но пока не на Pi.
Содержание будущих выпусков может меняться — но на прошлыйто выпуск это ведь не влияет?
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