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ПодПисные индексы в каталогах
агентство «Роспечать» – 36343, 
 «Почта России» – 11932, «Пресса России» – 90959

Базы данных

освоим MySQL
» Там, где господствуют 
полигамные связи

Редактор фото

Эффекты лоМо
» Уклон ваших цифровых 
фотографий в ретро

Контроль версий

хостинг проектов
» Ищем лучший 
репозиторий для кода

Откроем Pandora
» Разработанный сообществом  
ящичек с сюрпризами с. 18

СУПЕР-БЛЕСТЯЩ
ИЙ DVD

Четверная загрузка Sabayon 8, Chakra,  

LXF Open SUSE и #! 10 и бо лее то го!

Парни из Wikiotics

они хотят выучить вас вьетнамскому с. 38

У раннего Монти Пайтона 
есть скетч про 

венгерский разговорник...

также в номере...

Кру тей ший* и луч ший жур нал про Linux в Рос сии
* кру тизна = (ко ли че ст во слов × цен ность)

вовлечем молодежь
Научите детишек  »

программмировать, и светлое 
будущее обеспечено с. 48

тукс в космосе
NASA рассаживает пингвинов  »

по плечам Ориона с. 52

Arduino
Организуем взаимосвязь плат –   »

зря, что ли, радио изобрели с. 80

Linux –  
лидер
Забудьте OS X и Windows:  
ос лучшего качества вы получите  
бесплатно и прямо сейчас

ПЛюС!
Попрыгунья- стрекоза –  альтернатива  пингвину 

с. 58

LibreOffice 3.5
достоин ли этот релиз   »

звания лучшего из всех? с. 12



Назначение уст рой ст ва
Ос нов ное сред ст во за щи ты для реа ли за
ции раз лич ных по ли тик ин фор ма ци он ной  
безо пас но сти с по мо щью:

 — фильт ра ции па ке тов на ка наль ном, се те
вом, транс порт ном и при клад ном уров нях;

 — управ ления транс порт ны ми со единения ми 
ме ж ду от дель ны ми уз ла ми ЛВС  
или вир ту аль ной ЛВС (VLAN);

 — кон тро ля кон тен та дан ных на при клад ном 
уровне с уче том на прав ления,  
вре мени и ти па про то ко лов пе ре да чи  
тра фи ка.

До полнитель ное уст рой ст во за щи ты для:

 — обес пе чения безо пас но сти функ циониро
вания ранее уста нов лен ных в ком пь ю
тер ной се ти средств за щи ты и уст ройств 
мар шру ти за ции;

 — монито рин га тра фи ка с воз мож но стью 
ана ли за дан ных ре ги ст ра ции па ке тов  
по раз лич ным кри те ри ям и ин те гра ции 
с IDS;

 — обес пе чения функ циониро вания се те вых 
рас пре де лен ных те ле ма ти че  ских  
при ло жений и GRIDре сур сов.

Но вое по ко ле ние 
средств за щи ты
Меж се те вые эк ра ны ССПТ,  
не имею щие IP-ад ре са
ССПТ-2 — это сер ти фи ци ро ван ное ФСТЭК И ФСБ сред ст во за щи-
ты ин фор ма ции но во го по ко ле ния, реа ли зую щее функ ции меж-
се те во го эк ра на, но при этом ос таю щее ся «не ви ди мым» для лю-
бых про то ко лов и тес то вых воз дей ст вий, что дос ти га ет ся за счет 
от сут ст вия фи зи че ских и ло ги че ских ад ре сов на его фильт рую-
щих ин тер фей сах. ССПТ-2 не воз мож но об на ру жить ни ка ки ми 
из вест ны ми сред ст ва ми уда лен но го мо ни то рин га се ти.

Скрыт ность функ цио ни ро ва ния меж се те во го эк ра на по вы ша ет 
на деж ность сис те мы за щи ты в це лом и су ще ст вен но уп ро ща ет 
про це ду ру ус та нов ки ССПТ-2 в ком пь ю тер ные се ти и функ цио-
ни рую щие на их ос но ве ин фор ма ци он ные и те ле ма ти че ские 
сис те мы.

+7 (499) 271-49-54 +7 (812) 309-06-86
Linux-эксперт для вашего бизнеса. www.linuxcenter.ru

Москва Санкт-Петербург

На ба зе  

про цес со ров  

с 64раз ряд ной  

мно го ядер ной  

ар хи тек ту рой

Сер ти фи ци ро ва ны  

ФСТЭК и ФСБ  

(3й класс за щи ты)

За щи та  

для вы со ко ско ро ст ных  

кор по ра тив ных  

се тей Ethernet  

100/1000 Mбит/с
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Эн д рю Гре го ри
Луч шее – бу к ва X: она 
на по ми на ет и фу ту
ри сти че  ский вид ве ка 
космо са, и по це луй. 
По чув ст вуй те 
лю бовь X.

Гэ ри Уо кер
Linux – это та шту ка 
с об гры зан ным яб ло
ком, ко то рую при ду
мал ка който Жобс 
и все из менил?

Эф ра ин 
Эр нан дес-Мен до са
Бла го да ря Linux 
я ин тел ли гент но 
вы гля жу пе ред 
людь ми, ко то рые 
про него не зна ют.

Ма янк Шар ма
Конечно, пин гви ны. 
Мне нра вит ся, как 
та ет шо ко лад, когда 
я ма каю их в чай.

Ва лен тин Синицын
Его мож но чинить – 
ко дыто доступ ны. 
А мож но – не чинить, 
и он все рав но будет 
ра бо та ть.

Ник Вейч
Луч шее в Linux – 
он на де ля ет ме ня 
вла стью над ар ми ей 
ро бо тов на Arduino 
в мо ем са рае.

Ша шанк Шар ма
Не слишком ли будет 
в лоб – ска зать, что он 
бес пла тен, в нем нет 
ви ру сов и, ви дя вер
тящий ся ку б, я так и 
ли знул бы эк ран?

Нейл Бот вик
Как элит ный поль зо
ва тель Gentoo, я знаю, 
что ка ж дый байт 
в нем ком пи ли ро вал 
я, и это фан та сти ка 
по оп ре де лению.

Майк Сон дерс
На звание Linux мне 
пре тит. Ну кто столь 
суе тен, что бы на звать 
ОС в честь се бя? 
Не ве жа и гру би ян, 
вот кто.

Сю зан Лин тон
В Lintonix мне нра
вит ся, что я мо гу на ру
шить за ко ны при ро ды, 
уста но вив Gnome 
и KDE од но вре мен но 
на од ной ма шине.

Джо на тан Ро бертс
Бо ро ды. Я на де юсь, 
вой дя в воз раст, 
вы рас тить та кую, 
чтобы сам RMS 
об за видо вался.

Бен Эве рард
Пин гви ны. Рань ше 
я пред по чи тал 
па пу ан ских – Ген ту, 
но те перь по лю бил 
и им пе ра тор ских.

В ста тье «Linux – ли дер» Ма янк Шар ма в оче ред ной раз до ка зал, что 
по ко ли че  ст ву ин но ва ций и ско ро сти их по яв ления сво бод ная ОС оста
ви ла про прие тар ные ана ло ги да ле ко по за ди. Это на блю дение спра

вед ли во не толь ко для Linux, но и для все го ми ра сво бод но го ПО в це лом. И сам 
со бой на пра ши ва ет ся во прос: а по че му? Раз ве в Microsoft, Oracle или IBM ра бо
та ют менее спо соб ные и не столь креа тив ные раз ра бот чи ки? Да вро де бы нет...

При чи на, на мой взгляд, про ста и на пря мую свя за на с идео ло ги ей сво бод ного 
ПО. Де ло в том, что в са мом на ча ле про ек та, когда есть толь ко идея и немно го 
ко да, ав то ры из бав ле ны от необ хо ди мо сти до ка зы вать его важ ность мно го чис
лен ным ру ко во ди те лям де пар та мен тов и про чим ви цепре зи ден там по раз ви
тию. За да ча прак ти че  ски нераз ре ши мая – по верь те оче вид цу, мно го лет про ра
бо тав ше му в аме ри кан ской соф то вой фир ме.

А в слу чае сво бод но го ПО, ес ли пред ла гае мый код ну жен са мим ав то рам 
идеи, мож но на чи нать ра бо ту. И ин но ва ции не уми ра ют при ро ж дении, столк
нув шись с кор по ра тив ной бю ро кра ти ей, а до жи ва ют как минимум до ре ли за 0.1. 
А там уж как по лу чит ся.

Та ким об ра зом, мож но го во рить о «пя той сво бо де», в до полнение к тем че ты
рем, что сфор му ли ро вал ве ли кий RMS: сво бо де тво рить и, тем са мым, де лать 
мир чуть со вер шеннее.

Что мы делаем

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru

Webсайт: www.linuxformat.ru

 Адрес редакции: Россия, СанктПетербург, Лиговский пр., 50, корп. 15

 Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112

Кирилл Степанов 
Главный редактор 

 info@linuxformat.ru

«Пя тая сво бо да»

 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
Ино гда при ят но, под ве дя ито ги, уви деть, как за ме ча тель но 
об сто ят де ла. И мы спро си ли на шу ко ман дуух: что вам 
боль ше все го нра вит ся в Linux?
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LibreOffice 3.5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Флаг ман офис ных па ке тов сво бод но го 
ПО за по следние ме ся цы ка пи таль но улуч
шил ся. Раз ве нет?

Explay Informer 701 . . . . . . . . . . . . . . .  14
Малобюджетный и тем не менее полно функ
циональный планшет на Android без особого 
труда превращается в Linuxмашину. 

Cinnamon 1.2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Не успе ли мы при тер петь ся к Gnome 3, как 
поя ви лось это от лич ное от ветв ление. Приятно 
снова ощутить себя в привычной обстановке.

VLC 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Это при ло жение для воспро из ве дения ме диа 
вы зре ва ет, как марочное ви но, Тер ри Во ган 
или Джордж Клуни.

Pandora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
В ситуации, когда все зло ми ра вы ры ва ет ся 
на во лю, людям оста ет ся толь ко на де ж да. 
И иг ро вая кон соль.

CrossOver 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Тем, ко му нуж ны Windowsпри ло жения 
без за груз ки в Windows, это по нра вит ся. 
Игры и офис укупорены в один флакон.

Со гре ты те п лой вол ной гор до сти за ис поль зо ва ние сво бод но го ПО...

Люди говорят

Обзоры

Содержание

Уз най те по че му, на с. 41

Что за шту ка –  
Node.js? с. 62

Парни из Wikiotics — о на бо лев шем оче вид ном с. 38

Учи те ля – лю ди за ня
тые, им не ко гда по ду

чить CSS и HTML и на
бро сать сай тик

Срав не ние: Хос тинг  
про ек тов с. 32

> Будь мы ме диа-фай ла ми, мы бы сда-
лись про иг ры вать ся толь ко VLC.

> Ба, да это Steam — и тем не менее 
ра бо та ет в Linux!

Linux –  
ли дер
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64разрядная сборка

А ТАКЖЕ: DiffImage, IP-Link, PedSim и многое другое...

А ТАКЖЕ: OpenAIS, средства обеспечения безопасности, полная совместимость с RHEL

И еще 3 загружаемых 
дистрибутива

» Chakra 2012.2

» CrunchBang 10

» openSUSE 12.1 Cinnamon Remix
» Ядро 2.6.32 » Gnome 2.28 и KDE 4.3.4 » Qemu/KVM » SELinux

16 6.2 Sabayon 8
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

Фо то гра фия
Эф фек ты ЛОМО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70
Наш экс перт рас плы ва ет ся по кра ям, те ря ет 
фо кус и ви дит ра дуж ные глю ки.

Ко ди ро вание ви део
Handbrake/FFmpeg  . . . . . . . . . . . . . . .  74
Пол ки ло мят ся от ко ро бок с DVD; по ра 
пе ре ки ды вать ки нош ки либо в Сеть, либо 
на же ст кий диск.

Безо пас ность
Уда лен ный вход . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78
По лу чи те доступ к ва шей ма шине ото всю ду, 
как буд то вы усе лись пе ред ней – однако 
не оставляя злодеям шансов на вторжение.

Элек троника
Arduino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
И пла та с пла той го во рит... да не какнибудь, 
а при по сред ст ве ра дио волн. 

Язы ки про грам ми ро вания
Erlang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
То, что за ко ди ро ва но, долж но под да вать ся 
и де ко ди ро ванию. Это касается также и бито
вых строк.

Для про дви ну тых
SQL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
Ре ля ци он ные ба зы дан ных ста нут ва ши ми 
друзь я ми. Прав да, не ли шен ны ми некоторых 
стран но стей.

Но во сти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
GNU/Ли нукс центр ско ре шил ся с Red 
Hat, ко то рая ста но вит ся мил ли ар де
ром, у ске ле тов все под кон тро лем, 
а ро бо ты нанима ют ся в ар хи ва риу сы.

Android  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
На по ве ст ке дня – свя щен ные 
пра ва root, борь ба с ти вои за ци ей 
и ме ханиз мы взаи мо дей ст вия с Linux.

Сравнение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Ку да при стро ить ваш кодше девр, 
когда вы его соз да ди те.

Ин тер вью LXF  . . . . . . . . . . . .  38
Про бу ем изу чать ино стран ные 
язы ки по ме то ди ке Ней ла Сал ли ва на 
и Ло ра на Са вай е та.

Что за шту ка  . . . . . . . . . . . . . .  62
Node.js уп ро ща ет сбор ку при ло жений, 
за пускае мых как сер вер.

Руб ри ка си сад ми на  . . . . .  64
Что бы ло бы, ес ли бы ко ман ды UNIX 
изо бре та ли фран ко фо ны?

От ве ты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
ПРОБЛЕМЫ LINUX РЕШЕНЫ!  
Ма ло холь ная мышь, взбе сив ший ся 
VirtualBox – и дру гие про бле мы, 
все ре ше но!

Hotpicks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
От ве дай те го ря чень ко го: луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО.

Диск Linux Format  . . . . . .  102
Со дер жи мое дву сто роннего DVD 
это го ме ся ца.

Про пусти ли но мер?  . . .  104
Еще не позд но за ка зать лю бой из пре
ды ду щих вы пусков жур на ла.

Шко ла LXF  . . . . . . . . . . . . . . .  108
За ста вим виртуального ро бо та 
сновать по лабиринту, обвешавшись 
датчиками.

Че рез ме сяц  . . . . . . . . . . . . . .  112
Тот факт, что вы па ра но ик, не га ран
ти ру ет от сут ст вия слеж ки за ва ми.

Во вле ка ем мо ло дежь  . . . . . .  48
Пусть изу ча ют по лез ные ве щи.

Linux: косми че  ская  
одис сея  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
При дет ся вам по ве рить, что пин гви ны ле та ют.

Си сад ми нам  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
А это у нас что? Раз бе ри тесь се го дня!

ПЛюС: Го ря чие но вин ки и ко ды к учеб ни кам... с. 102

На ва шем бес плат ном DVD L
X

FDVD157

Sabayon 8
По то мок Gentoo с класс ны ми ин ст ру мен та ми »

Изо би лие ра бо чих сто лов
По про буй те Cinnamon, KDE 4.8 и OpenBox »

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 104, как  
получить его прямо сейчас!
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16 
мар та 2012 г. ком пания GNU/
Ли нукс центр – ав то ри зо ван
ный партнер ком пании Red 

Hat – объ я ви ла о по лу чении выс ше го ста
ту са Red Hat Premier Business Partner, под
твер ждаю ще го про фес сио наль ный уро
вень в об лас ти по ста вок про грамм но го 
обес пе чения Red Hat, про ект ной дея тель
но сти и техниче  ской под держ ки.

Red Hat – ли дер в раз ра бот ке про грамм
но го обес пе чения с от кры тым ко дом. Ком
пания занима ет ся раз ра бот кой, по став
кой и под держ кой ре шений на ба зе GNU/
Linux и сво бод но го про грамм но го обес пе
чения с 1993 го да и, та ким об ра зом, яв ля
ет ся ста рей шей круп ной ор ганиза ци ей, ра
бо таю щей в этой об лас ти.

Ком пания Red Hat предъ яв ля ет вы со
кие тре бо вания к ка че  ст ву сво их про дук
тов и к ра бо те партнеров – их ре пу та ции 
и опы ту. По лу чение GNU/Ли нукс цен тром 
ста ту са Red Hat Premier Business Partner 
ста ло воз мож но в ре зуль та те вы полнения 
ком панией со во куп но сти усло вий по на ли
чию в шта те не менее че ты рех ин женеров, 
про шед ших сер ти фи ка цию RHCE (Red 
Hat Certified Engineer), сер ти фи ци ро ван

ных спе циа ли стов по про да же про дук тов 
(Red Hat Certified Sales Person), а так же вы
со кому уров ню про даж в кор по ра тив ном 
сек то ре и при знанию кли ен та ми ка че  ст ва 
пре достав ляе мых услуг.

В на стоя щий мо мент подобного ста
туса Red Hat в России удостоились толь ко 
три ком пании, вклю чая GNU/Ли нукс центр. 

При этом в Се ве роза пад ном Фе де раль ном 
Ок ру ге ГНУ/Ли нукс центр – един ст вен ный 
партнер Red Hat уров ня Premier Business 
Partner.

«Мы со труднича ем с ком панией Red 
Hat и ее мас терди ст рибь ю то ром на про
тя жении дол го го вре мени. На ши дости
жения – боль шое ко ли че  ст во вы полнен
ных про ек тов, вы со кая ква ли фи ка ция 
спе циа ли стов – в этом го ду под твер жде
ны по лу чением ста ту са Red Hat Premier 
Business Partner. За по следнее вре мя ре

ГЛАВ НОЕ GNU/Ли нукс центр — партнер миллиардера » ROSS 2012 » Слеж ка 
за ске ле том! » Ро бот-ар хи ва тор » Free Software Awards 2011 » Тор вальдс в су де

Рубрику готовил   »

АРТЕМ ЗОРИН

«Подобного статуса 
в России удостоились 
только три компании.»

шения ком пании Red Hat поль зу ют ся все 
боль шим спро сом, ко то рый под твер жден 
бо лее чем дву крат ным ростом обо ро
тов про даж про дук тов вен до ра в 2011 го
ду по сравнению с пре ды ду щим пе рио дом. 
Мы и даль ше планиру ем ак тив но раз ви
вать на прав ления Red Hat, со хра няя ди на
ми ку роста. Но вый ста тус – сви де тель ст во 
то го, что кли ен ты, об ра ща ясь в на шу ком
панию, всегда по лу чат ка че  ст вен ные услу
ги по по став ке, внедрению и дальней ше
му об слу жи ванию про дук тов Red Hat», 
от ме ча ет Сер гей Вла ди ми ро вич Ло гу тов, 
от вет ст вен ный за раз ви тие на прав ления 
Red Hat ком мер че  ский ди рек тор ком пании 
GNU/Ли нукс центр.

Ви део запись со вме ст но го се ми на
ра GNU/Ли нукс центр и Red Hat мож но по
смот реть на сай те Lektorium TV: http://
www.lektorium.tv/course/?id=22859.

RED HAT УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ В РОССИИ

GNU/Ли нукс центр  
как пре мьер
Ком пания по вы си ла уро вень партнер ст ва с Red Hat, 
став Premier Business Partner.

GNU/Линуксцентр – это мы

Ком пания ГНУ/Ли нукс центр – ли дер россий ско го рын ка 
ди ст рибь ю ции опе ра ци он ных сис тем GNU/Linux и дру
го го сво бод но го про грамм но го обес пе чения. Глав ная 
за да ча ГНУ/Ли нукс цен тра – по пу ля ри за ция и про
дви жение сво бод но го ПО в России. Ком пания ГНУ/
Ли нукс центр бы ла осно ва на в 2000 го ду как ди ст
рибь ю тор и из да тель сво бод но го про грамм но го обес
пе чения, с соб ст вен ным ин тернетма га зи ном, но во ст

ным ка на лом, ин тернетбиб лио те кой по СПО. Сей час 
ГНУ/Ли нукс центр занима ет ся пре достав лением услуг 
по внедрению и под держ ке СПО, спон си ру ет сво бод ные 
про ек ты и из да ет жур нал Linux Format – един ст вен ный 
жур нал в России, пол но стью по свя щен ный сво бод но му 
про грамм но му обес пе чению. Офи сы ГНУ/Ли нукс цен
тра рас по ло же ны в Мо ск ве, СанктПе тер бур ге, Нижнем 
Нов го ро де, Вла ди во сто ке, Ека те рин бур ге.
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Толь ко луч шие  ›

по лу ча ют вы со-
кий ста тус Red Hat 
Premier Business 
Partner.
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КОНФЕРЕНЦИИ ОБЪЕДИНЯЮТ!

Москва стала столицей СПО

12 
ап ре ля 2012 го да в мо с ков ском 
оте ле «Ренес санс» (Олим
пий ский про спект, 18/1) со

сто ял ся Russian Open Source Summit 2012, 
по свя щен ный раз ви тию СПО в России. Ор
ганиза то ры саммита – Ас со циа ция раз ра
бот чи ков СПО (РАСПО), ве ду щий ИТеже
недельник «PC Week/RE» и «Ака де мия 
ин фор ма ци он ных сис тем».

Кон фе рен ция про шла при уча стии НИУ 
«Выс шая шко ла эко но ми ки», Фе де раль
ной служ бы су деб ных при ста вов, МГУ 
им. Ло мо но со ва, ООО «Центр безо пас но
сти ин фор ма ции», «ГНУ/Ли нукс центр», 
дру гих ор ганиза ций и ком паний.

Клю че вы ми во про са ми, рас смот рен ны
ми на сам ми те ROSS’2012, ста ли: реа ли
за ция пла на по пе ре хо ду го су дар ст вен ных 
ор га нов вла сти и бюд жет ных уч ре ж дений 
на СПО, соз дание На цио наль ной про
грамм ной плат фор мы (НПП), прак ти че
 ское ис поль зо вание СПО в раз лич ных от
рас лях эко но ми ки и го су дар ст вен ном 
управ лении, раз ра бот ка про дук тов на ба зе 
сво бод но го ПО для ма ло го и среднего биз
неса, сер ти фи ци ро ван ные и за щи щен ные 
про грамм ные ре шения на ба зе от кры то го 
ко да, обу чение ра бо те с от кры тым ПО.

На се го дняшний день партнера ми сам
ми та яв ля ют ся ас со циа ция АП КИТ, НП 

ROSS’2012 сдружила раз ра бот чи ков и поль зо ва те лей СПОре шений.

РУССОФТ, а так же Ин сти тут про блем ин
фор ма ти ки РАН. Генераль ным спон со
ром вы сту па ет ком пания Red Hat, де ло вым 
партнером – кор по ра ция Microsoft. Спон
со ра ми сам ми та ста ли россий ские ком
паниираз ра бот чи ки «НЦПР», «Пин гвин 
Соф твер» и кор по ра ция EMC.

В рам ках пле нар но го за се дания и в те
ма ти че  ских сек ци ях вы сту пи ли око ло 
50 док лад чи ков – пред ста ви те лей го су
дар ст вен ных ве домств и ком мер че  ских 
ор ганиза ций, нау ки и об ра зо вания, раз ра
бот ки, а так же за каз чи ки сво бод ных ре
шений из раз лич ных от рас лей эко но ми ки. 
От дель ные сек ции бы ли по свя ще ны соз
данию за щи щен ных и сер ти фи ци ро ван ных 
про грамм ных про дук тов на ба зе от кры то
го ко да, СПО для об лач ных сер ви сов и мо
биль ных плат форм, дру гим ак ту аль ным 
на прав лениям раз ви тия ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий. За клю чился фо ру м со вме ст
ным круг лым столом РАСПО и ИТежене
дельника «PC Week/RE», под на званием 
«На цио наль ная про грамм ная плат фор ма – 
точ ка роста оте че  ст вен ной ИТин ду ст рии».

но стью от кры тым яв ля ет ся лишь ба зо
вый кар кас, а все до полнитель ные ком
понен ты, непо сред ст вен но реа ли зующие 
необ хо ди мая функ цио наль ность, по став
ля ют ся под ли цен зи ей, не до пускаю щей 
мо ди фи ка цию ко да и его ис поль зо вание 
в сто ронних про дук тах.

ОТКРЫТОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ

Skeltrack – ана лог Microsoft Kinect

А
нон си ро ван про ект Skeltrack, 
раз ви ва ющий сво бод ную биб
лио те ку для от сле жи вания в ре

жи ме ре аль но го вре мени движений ске
ле та че ло ве ка пе ред ка ме рой с дат чи ком 
глу би ны. Биб лио те ка по зво ля ет в на бо ре 
ме няю щих ся изо бра жений вы де лить и от
сле дить пе ре ме щение кон троль ных то чек, 
со постав лен ных с ко неч но стя ми и го ло
вой че ло ве ка, давая воз мож ность рас по
знавать ес те ст вен ные дви жения и ис поль
зо вать их в ка че  ст ве управ ляю щих жес тов 
или отож де ст в лять с дви жения ми пер со
на жа иг ро во го при ло жения.

Skeltrack применяет на бор ма те ма ти че
 ских ал го рит мов и эв ри сти че  ских ме то дов 
для ре кон ст рук ции че ло ве че  ско  го ске ле та, 
не тре бу ет ка либ ров ки по ло жения че ло
ве ка и не ис поль зу ет до полнитель ных баз 
дан ных с опи санием воз мож ных поз. Пока 
биб лио те ка под дер жи ва ет от сле жи вание 
толь ко од но го че ло ве ка и мо жет кон тро

ли ро вать дви жение 7 кон троль ных то чек 
(го ло ва, пле чи, лок ти, кис ти рук). Оценить 
воз мож но сти Skeltrack мож но на сай те 
https://vimeo.com/38875885.

Биб лио те ка не за ви сит от ти па уст
ройств, но наи бо лее доступ ное уст
рой ст во с дат чи ком глу би ны – Microsoft 
Kinect, для которо го Skeltrack мо жет со че
таться с от кры той биб лио те кой GFreenct, 
GObjectоб вяз кой для от кры той кросс плат
фор мен ной биб лио те ки libfreenect, раз ви
вае мой со об ще ст вом OpenKinect и по зво
ляю щей ор ганизо вать при ем ви део по то ка 
с дан ны ми глу би ны от ка ме ры Kinect.

Код биб лио те ки Skeltrack рас про стра
ня ет ся под ли цен зи ей LGPLv3. Это пер вый 
от кры тый про ект, ре шаю щий за да чу от
сле жи вания ске ле та для Kinect. До это го 
пред ла га лось ис поль зо вать ли бо про
прие тар ный па кет Microsoft Kinect SDK, 
ли бо по лу от кры тый фрейм ворк OpenNI. 
Про бле ма OpenNI со сто ит в том, что пол

Пер вый от кры тый про ект для от сле жи вания пе ре ме щения ске ле та че ло ве ка.

Есть из менения

Что такое OpenNi

После про шло годнего сам ми та ROSS’2011 оте че  ст вен
ная от расль СПО шаг ну ла да ле ко впе ред. Реа ли зо ва ны 
круп ные про ек ты по внедрению СПО в го су дар ст вен
ном и ком мер че  ском сек то ре, а так же раз ра бо та ны 
и при ня ты про то ти пы ба зо вых про грамм нотехниче

 ских ком понент НПП. Во про сы соз дания На цио наль ной 
про грамм ной плат фор мы се го дня очень ин те ре су ют 
со об ще ст во россий ских раз ра бот чи ков и поль зо ва те
лей СПО, по это му дан ная те ма ста ла од ной из глав ных 
в по ве ст ке дня про шед ше го ме ро прия тия.

От кры тый про ект OpenNI, под ли цен зия ми GPLv3/LGPLv3, создан 
ком панией PrimeSense (Из ра иль) в 2010 г. Их тех но ло гии вобрало 
уст рой ст во Microsoft Kinect. Также был от крыт па кет драй ве ров 
и со пут ст вую щих ком понен тов для ра бо ты с сен со ра ми. Цель 
про ек та –  обес пе чение со вмес ти мо сти и пе ре но си мо сти при ло
жений, про ме жу точ но го ПО и уст ройств на ба зе ес те ст вен ного 
взаи мо дей ст вия с поль зо ва те лем. Так, OpenNI пре достав ля ет 
универ саль ный API для управ ления при ло жения ми че рез дви
жения поль зо ва те ля и го ло со вые ко ман ды. Это не толь ко иг ры, 
но и ин туи тив ное управ ление бы то вой элек троникой че рез язык 
жес тов (скажем, переклю чение ка нала те ле ви зо ра).
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ПОРА ПРИНЯТь УЧАСТИЕ

Кон курс «Луч ший сво бод ный  
про ект России в госсек то ре 2011»

С 
мо мен та вы хо да рас по ря жения 
Пра ви тель ст ва РФ «О плане пе
ре хо да фе де раль ных ор га нов ис

полнитель ной вла сти и фе де раль ных бюд
жет ных уч ре ж дений на ис поль зо вание 
сво бод но го про грамм но го обес пе чения 
(2011 – 2015 го ды)» про шло уже сем на
дцать ме ся цев. Срок нема лый.

Что уда лось сде лать за это вре мя? Ка
кие го су дар ст вен ные струк ту ры ли ди ру
ют в этом про цес се, а ко го мож но за пи сать 
в аут сай де ры? Ка ко вы мас шта бы внед
рения СПО на се го дняшний день? Есть ли 
ка киелибо за мет ные успе хи в данном 
на прав лении?

Воз мож но, от ве ты на неко то рые во про
сы по мо жет по лу чить кон курс «Луч ший 
сво бод ный про ект России в госсек то ре 
2011», про во ди мый Россий ской ас со циа
ци ей сво бод но го про грамм но го обес пе
чения со вме ст но с жур на лом LinuxFormat. 
Ито ги кон кур са бу дут под ве де ны 10 мая, 
так что ждать оста лось со всем недол го.

Про ве дение по доб но го кон кур са са мо 
по се бе яв ление для на ше го об ще ст ва ес
ли не уникаль ное, то до воль но ред кое. Со
гла си тесь, не очень час то это самое об
ще ст во оценива ет ра бо ту го су дар ст ва.

По это му есть все осно вания на де ять
ся, что ито ги кон кур са бу дут мак си мально 
объ ек тив ны ми. В со став жю ри вхо дят 
пред ста ви те ли прак ти че  ски всех ве ду щих 
оте че  ст вен ных ком паний, занимаю щих ся 
раз ра бот кой и внедрением СПО, а так же 
пред ста ви те ли СПОсо об ще ст ва, непред
взя тость ко то рых не вы зы ва ет ника ких 
со мнений.

Не сколь ко сму ща ют сро ки про ве дения 
кон кур са – на все чуть боль ше ме ся ца. 
Впро чем, ис то рия вы полнения госпро ек
та по раз ра бот ке про то ти па НПП по ка зала, 
что уча стники РАСПО уме ют мо би ли зо
вать ся и вы полнить про ект в прак ти че  ски 
нере аль ные сро ки. Или это про сто тоска 
по сту ден че  ской юно сти, когда за ночь 
на до про шту ди ро вать то, что лек тор из ла
гал в те чение по лу го да? Как бы то ни бы ло, 
ра бо ту в экс тре маль ном ре жи ме у нас ник
то не за пре щал, лишь бы ре зуль тат был.

Под ре зуль та том, ра зу ме ет ся, под ра
зу ме ва ет ся не столь ко «раз да ча сло нов», 
сколь ко ти ра жи ро вание по лез но го опы та. 

Вдруг ка който ор ган го су дар ст вен ной вла
сти уже пол но стью пе ре шел на СПО, а дру
гие про это не зна ют, про дол жая твер
дить ман тры о несо вмес ти мо сти офис ных 
фор ма тов и необ хо ди мо сти по тра тить 
весь го до вой бюд жет стра ны на обу чение 
слу жа щих премуд ро стям ра бо ты в этой 
непо нят ной ОС Linux!

Дей ст ви тель но, со глас но По ло жению 
о кон кур се «Луч ший сво бод ный про ект 
России в госсек то ре 2011», глав ными за
дачами кон кур са, в частности, яв ля ют ся:
» Пред став ление дости жений россий ских 

ор га нов вла сти в час ти внедрения сво
бод но го про грамм но го обес пе чения для 
соз дания еди ной ба зы луч ших прак
тик внедрения СПО на го су дар ст вен но м 
уровне и фор ми ро вания пу ла ти по вых 
ре шений.

» Об мен опы том ме ж ду ор га на ми вла сти 
раз ных уровней в час ти внедрения СПО 
ре шений.

Внедрения мо гут быть но миниро ва ны 
на уча стие в кон кур се не толь ко за каз чи
ком или ис полните лем про ек та, но так же 
и чле на ми орг ко ми те та или жю ри. Ес ли 
учесть сжа тые сро ки и тра ди ци он ную 
инерт ность го су дар ст вен ных струк тур, та
кое ре шение пред став ля ет ся ра зум ным.

На конец, са мое глав ное – про объ ек тив
ность оце нок чле на ми жю ри. Очевидно, 
без оп ре де лен ной до ли субъ ек ти виз ма тут 
не обой тись. Кри те рии зна чи мо сти про
ек та вряд ли мож но стро го фор ма ли зо
вать, по это му боль шую роль бу дут иг рать 
лич ные мнения экс пер тов. Как уже на пи
са но вы ше, час тич но ком пен си ро вать эту 
осо бен ность мож но за счет раз но об ра
зия жю ри. Од на ко ор ганиза то ры кон кур
са ре ши ли, что это го бу дет недоста точ но, 
и ука за ли в по ло жении со вер шен но оп ре
де лен ные кри те рии, по ко то рым долж ны 
оценивать ся внедрения. Дан ный под ход 
по зво лит миними зи ро вать субъ ек тив ные 
пред поч тения чле нов жю ри.

Сер гей Го лу бев ин фор ми ру ет о пред стоя щем ме ро прия тии, весь ма важ ном  
для раз ви тия сво бод но го ПО.

Итак, внедрения бу дут оценивать ся по:
» стра те ги че  ской важ но сти про ек та раз

ви тия ин ду ст рии;
» ис поль зо ванию оте че  ст вен ных 

ре  ше ний;
» ти ра жи руе мо сти про ек та;
» мас шта бу про ек та (объ е му фи нан си ро

вания, ко ли че  ст ву ис полните лей, за каз
чи ков и поль зо ва те лей);

» ро ли про ек та для по пу ля ри за ции СПО;
» слож но сти про ек та;
» кроссплат фор мен но сти ре шений.

При та ких же ст ких усло ви ях оцен ки чле
нам жю ри бу дет непро сто от дать пред поч
тение сво им лю бим чи кам, да же ес ли та кие 
у ко гото име ют ся.

И нель зя за бы вать по но ми на цию «Вы
бор со об ще ст ва». В ней по бе ди тель бу
дет вы бран по сле пуб лич ных об су ж дений 
на про филь ных фо ру мах и в со ци аль ных 
се тях. Ка ж дый уча стник со об ще ст ва смо
жет вы ска зать свое мнение, ко то рое обя
за тель но дол жен учесть орг ко ми тет.

Подробности см. на сайте www.raspo.ru.
Об оцен ке дей ст вий пра ви тель ст ва, как это 
де ла ет ся у бри тан ских кол лег, см. на с. 48.

Конкурсные номинации

Ито ги кон кур са бу дут под во дить ся по сле дую щим но ми на ци ям:

Оборона и безопасность »

Образование »

Здравоохранение »

Исполнительная власть »

Законодательная власть »

Судебная власть »

Региональное управление »

Выбор сообщества »

Содействие развитию СПО  »

в государственных органах.
Подготовка кадров  »

в области СПО.
Облачные инфраструктуры. »

Портальные решения. »

Электронные государствен »

ные услуги.
Документооборот. »

Внедрение СПО на рабочих  »

станциях.
Внедрение СПО  »

на серверах.
Специализированное  »

решение на базе СПО.
Переход на открытые  »

форматы.
Безопасность. »

«Есть все основания 
надеяться, что итоги 
будут объективными.»
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Р
и чард Стол лмен [Richard Stallman, 
он же RMS] офи ци аль но объ я вил 
на кон фе рен ции LibrePlanet 2012 

лау реа тов еже год ной пре мии “Free Soft
ware Awards 2011”, уч ре ж ден ной Фон дом 
сво бод но го ПО (FSF) и при су ж дае мой лю
дям, которые внес ли наи бо лее зна чи тель
ный вклад в раз ви тие сво бод но го ПО, 
а так же со ци аль но зна чи мым сво бод ным 
про ек там.

В пер вой но ми на ции, вру чае мой за про
дви жение и раз ви тие сво бод но го ПО, пре
мия была при су ж де на Юки хи ро Ма цу мо то 
[Yukihiro Matsumoto], ав то ру язы ка про
грам ми ро вания Ruby. Он уже на про тя
жении 20 лет уча ст ву ет в раз ви тии про ек
тов GNU, Ruby и дру гих от кры тых про ек тов. 
В сво ей от вет ной ре чи Юки хи ро рас ска зал 
о сво ем пер вом опы те ра бо ты со сво бод
ным ПО и под черк нул влияние GNU Emacs 
на Ruby. Во вто рой но ми на ции, вру чае

мой про ек там, принес шим зна чи тель ную 
поль зу об ще ст ву и спо соб ст во вав шим ре
шению важ ных со ци аль ных за дач, на гра да 
при су ж де на про ек ту GNU Health, в рам ках 
ко то ро го раз ви ва ет ся сво бод ная ин фор
ма ци он ная сис те ма для ав то ма ти за ции 
больниц и ме ди цин ских уч ре ж дений. Про

ОТКРЫТЫЙ РОБОТСКАНЕР

Gado, друг мел ких биб лио тек

В 
рам ках про ек та Gado пред при ня
та по пыт ка соз дания мак си маль но 
от кры то го ав то ном но го ар хив но

го ро бо та для сканиро вания и оциф ров ки 
книг, изо бра жений и до ку мен тов. Глав ная 
прак ти че  ская цель, ко то рую пре сле ду ют 
раз ра бот чи ки – это дать неболь шим ар хи
вам, му зе ям и биб лио те кам воз мож ность 
без по куп ки до ро го стоя щих сис тем ав то
ма ти че  ско  го сканиро вания, свои ми си ла
ми про вес ти оциф ров ку ма те риа лов, по
дарив вто рую циф ро вую жизнь мно гим 
дра го цен ным до ку мен там и книгам ухо
дя щей эпо хи. В на стоя щее вре мя про то тип 
от кры то го ро бо тасканера Gado уже за
дей ст во ван в про ек те оциф ров ки изо бра
жений га зе ты “Afro American”.

Про ект Gado осно ван в 2010 го ду и пред
по ла га ет по этап ное раз ви тие. В на стоя щее 
вре мя за вер ше на пер вая фа за про ек та, 
в рам ках ко то рой был соз дан ра бо таю щий 
про то тип сканирую щей ма ши ны. Сей час 
в са мом раз га ре вто рая ста дия это го про
ек та – за вер ша ет ся соз дание Gado 2, от ли
чия ми ко то ро го яв ля ют ся бо лее вы со кая 
ско рость сканиро вания, ком пакт ные раз

ме ры (в два раза мень ше пер во го про то
ти па), об щая про сто та экс плуа та ции (для 
ра бо ты не тре бу ет ся ника ких спе ци аль ных 
на вы ков). Ито го вая стои мость сканирую
ще го уст рой ст ва, ко то рое пред ла га ет ся со
брать из ши ро ко рас про стра нен ных недо
ро гих ком понен тов, не долж на пре вы шать 
сум му в 500 дол ла ров за эк зем п ляр.

Ап па рат ная часть уст рой ст ва ба зи
ру ет ся на от кры том мик ро кон трол ле ре 
Arduino. Управ ление про из во дит ся с ПК 
на ба зе Ubuntu Linux. Все спе ци фи ка ции 
и схе мы от кры ты и доступ ны для до ра
бот ки и улуч шения дру ги ми эн ту зиа ста ми. 
В ка че  ст ве движ ка для рас по зна вания тек
ста ис поль зу ет ся Tesseract OCR, для хра
нения ме та дан ных и ка та ло ги за ции вве
ден ных дан ных при ме ня ет ся MySQL. Для 
реа ли за ции ло ги ки ра бо ты всей сис те мы 
на при клад ном уровне ис поль зу ет ся на
бор скрип тов на язы ке Python, для оциф
ров ки фо то гра фий за дей ст во ван па кет 
gPhoto, а для управ ление са мим про цес
сом сканиро вания – SANE.

Ли дер про ек та То мас Смит [Thomas 
Smith] под чер ки ва ет, что ис поль зо вание 

Про ект для оциф ров ки до ку мен тов на ба зе пла ты Arduino.

от кры тых ин ст ру мен тов не толь ко по
зво ли ло удер жать ито го вую це ну ро бо та 
в пре де лах 500 дол ла ров, что бы ло очень 
важ но для про ек та, но так же пре доста
вило нуж ный уро вень гиб ко сти в до ра
бот ке и адап та ции ка ж дой от дель ной его 
со став ляю щей при ре шении доста точ но 
необыч ной за да чи. Пред ва ри тель ный за
каз сканера Gado 2 уже сей час от крыт че
рез сайт Kickstarter. Фи наль ная вер сия бу
дет го то ва к по став кам ори ен ти ро воч но 
в ав гу сте это го го да.

ект раз ви ва ет ся при уча стии про фес сио
наль ных ра ботников здра во охранения 
со все го ми ра, и ста вит сво ей це лью улуч
шение жизни неиму щих и подъ ем здра во
охранения в бед ных стра нах. GNU Health 
при нят Универ си те том ООН в ка че  ст ве 
основ ной ме ди цин ской ин фор ма ци он ной 
сис те мы.

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ 2011 ГОДА

Сло нов раз дает Cтол лмен
Фонд СПО объ я вил лау реа тов пре мии Free Software Awards 2011.

«Про фес- ›

сио наль ные» 
ро бо ты-ска не ры 
сто ят де сят ки ты-
сяч дол ла ров, в от-
ли чие от Gabo, ко-
то рый мо жет се бе 
по зво лить обычная 
библиотека.

Отец-ос но ва- ›

тель дви же ния 
СПО и юки хи ро 
Ма цу мо то.
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Про Free Software Awards

Free Software Awards – еже год ная пре мия FSF за вклад в раз ви тие 
СПО, осно ван ная в 1998 го ду. С 2005 го да вве де на вто рая но ми на
ция, при су ж дае мая со ци аль но зна чи мым сво бод ным про ек там. 
С 2001 по 2005 вру ча лась на FOSDEM (англ. Free and Open source 
Software Developers’ European Meeting – Ев ро пей ская кон фе рен
ция раз ра бот чи ков сво бод но го и от кры то го про грамм но го обес
пе чения). С 2006 го да на гра ды вру ча ют ся на еже год ном за се
дании чле нов FSF в Кем брид же, штат Мас са чу сетс.
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Новости  
короткой строкой

» Пре одо лев план ку в $ 1 млрд годо
во го до хо да, Red Hat по жерт во ва ла 

$ 100 тыс. (око ло 0,07 % от чис той при
бы ли за год) на бу ду щее от кры то го ПО.
Ис точник: http://ru.redhat.com

» На ча лось пуб лич ное об су ж дение 
но вой вер сии на бо ра ли цен зий 

Creative Commons 4.0, более со вмес ти
мо й с дру ги ми от кры ты ми ли цен зия ми 
и за ко но да тель ст вами неко то рых стран.
Ис точник: http://creativecommons.org

» Про ект Debian всту пил в со вет 
от кры тых про ек тов при ор ганиза

ции Open Source Initiative (OSI), чья но вая 
от кры тая мо де ль управ ления учитывает 
мнения со об ществ раз ра бот чи ков СПО.
Ис точник: www.debian.org

» Согласно опросу двадцати ты сяч 
поль зо ва те лей Ubuntu ком панией 

Cano nical, 76,9 % так же ис поль зу ют 
Windows, 16,7 % – Mac OS X, 51,3 % – 
Android, 35,7 % – дру гие версии Linux.
Ис точник: http://blog.canonical.com

» Ми гра ция с Windows и MS Office 
на Linux и OpenOffice.org око ло 

9000 ком пь ю те ров го сструк ту р го ро да 
Мюн хена сэ ко но мила, по данным адми
нистрации, око ло 4 млн ев ро.
Ис точник: www.honline.com

» Ком пания «Флант» стала первым 
аген том парт нер ской се ти Canonical 

в России. Офи ци аль ная под пис ка 
на ком мер че  ский сер вис под держ ки 
Ubuntu Advantage отныне возможна.
Ис точник: http://flant.ru/news/18

» Эн д рю Кац [Andrew Katz], глав ный 
ре дак тор жур на ла “International 

Free and Open Source Software Law 
Review”, объ я вил о соз дании но вой 
спе циа ли зи ро ван ной ли цен зии для 
от кры то го обо ру до вания и уст ройств – 
Solderpad Hardware License (SHL).
Ис точник: http://blogs.computerworlduk.com

» Microsoft соз да ет под раз де ление 
для раз ви тия от кры тых тех но ло гий 

со сто про цент ным уча сти ем – “Microsoft 
Open Technologies, Inc.”.
Ис точник: http://blogs.msdn.com

» Про ект Kubuntu нашел но во го 
спон со ра – ком панию Blue Systems, 

которая ока зы ва ет фи нан со вую под
держ ку и дру гим KDEпро ек там.
Ис точник: www.kubuntu.org

» Вил ли Тар ро [Willy Tarreau], мэйн
тейнер вет ки яд ра Linux 2.4, объ я

вил о пре кра щении вы пуска об нов лений. 
Ис точник: https://lkml.org

СПОКОМПАНИЯ № 1 СТАЛА ЕЩЕ БОГАЧЕ

Мил ли ар дер в ми ре СПО

СОЗДАТЕЛь LiNUX ДАЛ ПОКАЗАНИЯ

Торвальдс-сви де тель

К
ом пания Red Hat объ я ви ла о пе
ре сечении от мет ки в 1 мил ли
ард дол ла ров до хо да в по следнем 

фискаль ном го ду, за вер шившем ся 29 
фев ра ля. Red Hat снова под твер ди ла свой 
уникаль ный ста тус на рын ке, став пер вым 
вен до ром, за ра бо тав шим по доб ную сум му 
на под держ ке, со про во ж дении, до ра бот ке 
и про да же от кры то го ПО.

Всего Red Hat со бра ла $ 1,13 млрд, 
из них $ 965,6 млн – за услуги по подпис ке 
и $ 167,5 млн – за сер ви сы и обу чение, что 
на 25 % больше, чем в про шлом го ду. Чис
тый до ход с уче том вы пла ты всех на ло гов 
со ста вил $ 146,6 млн.

Ис полнитель ный ди рек тор Linux Found
ation Джим Зем лин [Jim Zemlin] с гор до
стью от ме тил это дости жение в сво ем 
бло ге, зая вив, что дан ный фи нан со вый 
ре зуль тат на конецто дол жен по ста вить 
точ ку в спо рах о невоз мож но сти за ра ба
ты вать на от кры том ПО. Впро чем, Чар ли 
Пи терс [Charlie Peters], фи нан со вый ди
рек тор Red Hat, в хо де недавней пресскон
фе рен ции от ме тил, что по оцен кам са мой 

ком пании ее до хо ды вско ре долж ны все
та ки опустить ся до бо лее средних для ком
пании по ка за те лей. Зем лин до полнитель
но от ме ча ет, что раз мер кол лек тив ных 
ин ве сти ций в Linux со став ля ет при мер но 
$ 10 млрд, что включает смарт фо ны, те ле
при став ки, бан ко ма ты, webсай ты и об лач
ные сер ви сы, а также подавляющее число 
вычислительных кластеров.

Red Hat из вест на сво им ди ст ри бу ти
вом Red Hat Enterprise Linux и зна чи тель
ным вкла дом в раз ра бот ку яд ра Linux; кро
ме то го, эта ком пания соз да ет и про да ет 
мно же ст во соб ст вен ных про грамм клас са 
пред при ятия.

В про шлом фискаль ном го ду Red Hat 
на ня ла боль ше 800 но вых со трудников, за
кон чив год с об щим шта том в 4560 че ло
век, и уже за яв ле но, что до полнитель но 
будет привлечено бо лее ты ся чи но вых со
трудников. Ак цент ком пания со би ра ет ся 
сде лать на бизнесе, свя зан ном с об лач ны
ми сер ви са ми и сис те ма ми хранения дан
ных, для че го планиру ет ин ве сти ро вать 
$ 100 млн сверх уже за планиро ван но го.

М
но гие про из во ди те  ли мо
биль ных уст ройств на ба зе 
ОС Android вы пла чи ва ют па

тент ные от чис ления ком пании Microsoft. 
Motorola не под пи сала с Microsoft по доб
но го со гла шения, и Microsoft в ок тяб ре 
2010 г. по да ла на нее в су д, Motorola напра
вила ответную жалобу на Microsoft в Ко
митет по международной торговле США 
(International Trade Commission, ITC). В де
каб ре 2011 су дья по ад минист ра тив ным 
де лам постановил, что Motorola на ру ши
ла че ты ре па тен та Microsoft. Но дан ное ре
шение мо жет сде лать недей ст ви тель ным 
из вес тный «па тент 352» от Microsoft, ка
сающий ся еди но го про стран ст ва имен для 
длин ных и ко рот ких имен фай лов. 

Пред ста ви те ли Motorola оты ска ли в се ти 
ста рое со об щение Тор вальд са об ис поль
зо вании длин ных имен фай лов, со вмес
ти мом с ко рот ки ми име на ми, и в свя зи 
с этим Ли нус дал по ка зания о техниче  ском 
об су ж дении два дца ти летней дав но сти, 
а так же о со об щении в элек трон ной кон

фе рен ции comp.sys.atari.st.tech. По сло
вам Тор вальдса, юри сты Microsoft добрых 
пя ть ми нут пе ре спра ши ва ли, уве рен ли он 
в этой да те, хотя да та бы ла пе ре про ве ре на 
в дру гом ар хи ве. «И тогда... я не вы дер жал 
и пред ло жил пре кра тить эти глу пые пре
ния и пе рей ти к че муто дру го му», вспо ми
на ет он. Его по ка зания убе ди ли су дью, что 
и бы ло за фик си ро ва но в об щем ре шении, 
которое, впрочем, по ка яв ля ет ся пер вич
ным и не име ет юри ди че  ской си лы, так как 
ITC – тор го вая, а не су деб ная ин стан ци я. 
Но мно гие фе де раль ные су дьи внима тель
но сле дят за про ис хо дящим в ITC.

Однако Фло ри ан Мюл лер [Florian 
Mueller], ис сле до ва тель про бле мы па тент
ных про ти во стояний, ка саю щих ся СПО, от
ме тил, что у Microsoft в за па се немало па
тен тов, «ко то рые мож но ис поль зо вать, 
до би ва ясь фи нан со вых от чис лений». 
И «тот факт, что час то ис поль зу ет ся ка
който один па тент, трак тую щий фай ло
вые сис те мы, не оз на ча ет, что у них нет 
дру гих па тен тов». |

Год овой до ход Red Hat превысил мил ли ард дол ла ров.

Он по мог при знать недей ст ви тель ным па тен т Microsoft.
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

O
penSUSE попал на мо й но ут
бу к неожи дан но – изза его 
«ми чу рин ско го» ви део (см. 

про шлый но ме р) иные ди ст ри бу ти вы 
не за хо те ли за пускать ся. Од на ко при
жи лся он не по это му, а вслед ст вие 
сво их осо бен но стей. Из ко то рых от
ме чу са мые для ме ня ин те рес ные.

Вопер вых, мо дуль ин стал ля то ра, 
от ветственный за раз мет ку дис ка 
и фай ло вые сис те мы – то, что по
том менять сложнее все го. В openopen
SUSE он на ста дии уста нов ки по зво
ля ет сде лать все, что ни при ду маешь, 
вплоть до соз дания фай ло вой сис те
мы ext4 «без жур на ла», оп ре де ления 
лю бых суб то мов для btrfs и мон ти ро
вания tmpfs в лю бые уместные точ ки.

Вовто рых, менеджер па ке тов 
zypper. Создан ный по моти вам apt 
и yum, он во бра л в се бя луч шие 
их чер ты: по про сто те син так си са 
пре взошел вто рой, по функ цио на лу – 
пер вый. А «оберт ка» из YaST2 об ле ка
ет его в фор му эле гант ной гра фики.

Втреть их, сам YaST2 – универсаль
ная сре да для на строй ки все го и вся: 
обо ру до вания, за груз чи ка, яд ра, стар
то вых сер ви сов, се те вых со единений 
и служб, вир ту аль ных ма шин...

И вчет вер тых – «трехсту пен ча тая 
ста би ли за ция»: мо жно си деть в те
ку щем ре ли зе, или ид ти вдоль вер
сто вых стол бов [Milestones] ре ли за 
гря ду ще го, или, в рам ках «те куч ки», 
применять лишь часть дости жений 
свет ло го бу ду ще го, ина че доступ ных 
толь ко в от да лен ной пер спек ти ве.

Все это и оп реде ля ет свое об ра
зие openSUSE, де лая его поч ти опти
маль ным ди ст ри бу ти вом для на
 стольной системы. По че му «поч ти»? 
А об этом – в сле дую щем но ме ре.
alv@posix.ru

АЛЕКСЕй ФЕДОРЧУК
...про стой со вет ский 
юзер. Сегодня мы рассматриваем:

Наш вердикт: Пояснение

Все попавшие 
в обзор продук
ты оценивают
ся по одинна
дцатибалльной 
шкале (0 – низ
шая оценка, 10 – 
высшая). Как 
правило, учиты
ваются функци
ональность, производитель
ность, удоб ст во использования 
и цена, а для бесплатных про
грамм – еще и документация. 
Кроме того, мы всегда выстав
ляем общую оценку, де мон ст
ри рую щую наше отношение 
к продукту. Вы даю щие ся ре

шения мо гут по
лу чить пре стиж
ную на гра ду «Top 
Stuff». Но ми нан та
ми ста но вят ся луч
шие из луч ших – 
про сто вы со кой 
оцен ки здесь 
недоста точ но.

Рас смат ри вая 
сво бод ное ПО, мы обыч но 
ука зы ва ем пред поч ти тель ный 
ди ст ри бу тив. Иногда это озна
ча ет ком пи ля цию из ис ход
ных тек стов в GCC, но ес ли 
раз ра бот чи ки ре ко мен ду ют 
Autopackage, мы сле ду ем 
это му со ве ту.

Вердикт

LibreOffice 3.5  ................................  12
Те перь его раз ра бот чи ки не обя за ны ви зи ро вать свой 
код в Oracle или Sun, и LibreOffice по ве се лел, по здо ро вел 
и об за вел ся про вер кой пра во пи сания.

Cinnamon 1.2  ................................  16
Эта сре да ра бо че го сто ла уте шит мно гих раз оча ро ван
ных поль зо ва те лей, пре доста вив слияние тех но ло гии 
Gnome 3 с удоб ст вом Gnome 2.

Pandora  ..........................................  18
Ес ли вы ис ка ли иг ро вую кон соль, спо соб ную так же 
за пускать па ке ты из ARMвет ки Debian, то об ра ти
лись по ад ре су. Вин таж ные иг ры от лич но се бя на ней 
чув ст ву ют.

Explay informer 701  .....................  14
О правах root для пользователей устройств на Android 
говорилось много и с возмущением, а этот недорогой 
планшет без лишних слов их предоставляет. Вперед!

Блеск openSUSE

Cinnamon и Mint: пря ное со че та ние, пе ре кры ваю- ›

щее все ва ши Linux-по треб но сти.
Но си те иг ры 1980-х в кар ма не, на пре вос ход ной  ›

ма шин ке Pandora.

Pandora c. 18Cinnamon 1.2 c. 16

AfterShot Pro

Рейтинг 9/10

Разработчик: Corel/Bibblelabs

Сайт: www.corel.com/aftershotpro

Це на: $99

Функ цио наль ность 10/10
Про из во ди тель ность 10/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

» Про ко лы име ют ся, но AfterShot Pro – 

един ст вен ный ва ри ант для серь ез

ных за ня тий фо то гра фи ей в Linux.

VLC 2  ...............................................  17
Им час то пренеб ре га ют изза от сут ст вия гра фи че  ско  го 
глян ца, но во всем осталь ном VLC вполне преуспел. Хо тя 
икон ка его нам все рав но не по ду ше.

CrossOver  .......................................  19
Не вы год но приобретать ли цен зию на Windows все го 
изза од но го при ло жения? Вот вам вы ход – слой со вмес
ти мо сти, по зво ляю щий за пускать Windowsпри ло жения 
на Linux. Он пре восхо ден.
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Н
е смот ря на со лид ную циф ру в на
звании, это все го лишь тре тий ре
лиз от The Document Foundation 

(TDF – ор ганиза ция, ко то рая раз ра ба ты
ва ет Libre Office): пер вым был 3.3, да бы 
сов па дать с те ку щей вер си ей OpenOffice.
org, (OOо), от ко то рой нынешний про ект 
от вет вил ся. Тем не менее, за свою столь 
недол гую ис то рию программа уже про
шла боль шой путь. И са мые зна чи тель ные 
из менения косну лись не столь ко техниче
 ской, сколь ко ор ганиза ци он ной час ти.

Хо тя OpenOffice.org счи тал ся от кры
тым про ек том, фор маль но он при над ле
жал Sun, а за тем пе ре шел к Oracle, так что 
на прав ления его раз ви тия оп ре де лял кор
по ра тив ный ти ран, вплоть до тре бо вания 
к раз ра бот чи кам пе ре да вать пра ва на код. 
TDF по пы та лась из ба вить ся от этой дур
ной на след ст вен но сти и сде лать ПО дру
же любнее к сво им соз да те лям. По ли ти
ка име ла успех, и с мо мен та от де ления 
от OOo при тя ну ла бо лее 300 но вых раз ра
бот чи ков. Этот аспект про ек та раз ви ва
ет ся па рал лель но с функ цио наль но стью, 
с каж дой но вой вер си ей.

При сое ди няй тесь
По слу чаю вы хо да вер сии 3.5 чле нам со
об ще ст ва, внес шим наи боль ший вклад 
в ее соз дание, вру чи ли осо бые знач
ки за успе хи в ха кин ге и за от лов оши
бок. Ес ли и вы за ду мае те по полнить 
мно го чис лен ные ря ды раз ра бот чи ков, 
за ин фор ма ци ей об ра ти тесь на http://wiki.

documentfoundation.org/Development: там 
да же есть спи сок за дач, по силь ных для 
но вич ков. 

Но вый ре лиз LibreOffice при нес за мет
ные и прак ти че  ски по все ме ст ные улуч
шения ПО. Об зо ры офис ных па ке тов обыч
но на чи на ют с ре дак то ра до ку мен тов или 
элек трон ных таб лиц. Но мы спер ва об
ра тим ся к гра фи че  ским ин ст ру мен там – 
имен но там поя ви лась столь дол го ждан ная 
функ ция: фильтр им пор та Visio, соз дан
ный в рам ках Google’s Summer of Code [Ле
то за ко дом в Google, лет няя прак ти ка для 
сту ден тов].

Важ ность его в том, что рань ше ни од
но при ло жение Linux не ра бо та ло с та ки
ми фай ла ми нор маль но. И ес ли обыч ные 
поль зо ва те ли про сто не воспринима ли 
этот стран ный фор мат, то менед же ры 
про ек тов и те, чья дея тель ность свя за
на с планиро ванием, ак тив но их ис поль
зо ва ли и бы ли вы ну ж де ны ис кать ПО, со
от вет ст вую щее их за про сам. Те перь же 
LibreOffice – а вме сте с ним и Linux – стал 
жизнеспо соб ной оп ци ей в бизнессфе рах.

Еще од на важ ная при бав ка к гра фи че
 ским со став ляю щим па ке та – им порт фи
гур SmartArt. Впер вые пред став лен ные 
в Microsoft Office 2007 как спо соб улуч шить 
пред став ление гра фи ки и тек ста, ши ре 
все го они при ме ня ют ся в PowerPoint. Так 
что, ес ли вы бы ли недо воль ны, от кры вая 
до ку мен ты Office с гра фи кой, LibreOffice 
вас спа сет. Сколь бы мы ни же ла ли, что бы 
мир пе ре шел на от кры тые фор ма ты, это го 
по ка нет, и улуч шение под держ ки про прие
тар ных в этом па ке те как нель зя кста ти.

Ес ли же пре зен та ции вы ча ще соз да ете, 
чем от кры вете, но вая функ ция встраи
вания ви део или па лит ры в до ку мент по
мо жет вам рас про стра нять свои фай лы 
с уве рен но стью, что они нор маль но ото
бра зят ся на дру гом ком пь ю те ре.

В по мощь пи са те лям
Здесь, в Linux Format, мы за ра ба ты ва ем 
вы пуском это го жур нала, и охотнее все го 
занима ем ся ис сле до ванием но вых по тря

LibreOffice 3.5

Вкратце

» Об нов ле ние 
са мо го по пу ляр-
но го офис но го 
па ке та для Linux. 
См. так же: Gnome 
Office, KOffice, 
Google Docs 
и OpenOffice.org.

Этот ре лиз уже про воз гла си ли «луч шим сво бод ным офис ным па ке том  
всех вре мен». Так ли это на са мом де ле? Взгляд Бе на Эве рар да.

Рис. 1. В  › LibreOffice 3.4 объ ек ты SmartArt от кры ва лись не кор рект но, ос тав ляя вме сто се бя 
про бел. В вер сии 3.5 это бы ло ис прав ле но — см. рис. 2 на соседней странице.

Свой ст ва на вскид ку

Кон вер тор еди ниц »
С точ но стью до 10 мм, но бли же сде лать не по лу чит ся.

Без гра нич ные ячей ки »
За будь те об од но строч ном вво де! Те перь ячей ка с тек
стом мо жет быть лю бо го раз ме ра. 
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ции в од ну ячей ку. Мо же те соз дать таб
ли цу хоть на 10 000 лис тов, ес ли вы та кой 
са дист. Воз мож но, когданибудь, ко му
нибудь, неве до мо ко му, она и при го дит ся – 
лишь бы ин фор ма ция из этих до ку мен тов 
не по на до би лась нам.

Поль зо ва те лей Base, ре дак то ра баз 
дан ных, то же не оби де ли, но им при дет
ся до воль ст во вать ся мень шим. Поя вил ся 
соб ст вен ный фильтр для PostgreSQL, по
зво ляю щий пря мо из до ку мен та под сое ди
нять ся к это му ви ду сер ве ров. Так же в этой 
вер сии возвращен ин ст ру мент он лайн 
об нов ления. Он пе рио ди че  ски про ве ря ет 
на ли чие бо лее но вой вер сии LibreOffice 
и (ес ли эта оп ция вы бра на) ска чи ва ет ее.

Бы ла про де ла на и боль шая внут рен няя 
ра бо та по чи ст ке ко да и ло ка ли за ции. Сей
час она не столь за мет на, но непре мен но 
принесет пло ды в бу ду щем, по сколь ку уп
ро стит про грам ми стам ис прав ление оши
бок и до бав ление но вых функ ций.

В об щем, ре лиз достой ный, с важ ны ми 
но во вве дения ми и уст ра нен ны ми ошиб
ка ми. Но ес ли код станет еще луч ше, 
а раз ра бот чи ков еще боль ше, LibreOffice 
до ка жет нам, что это не пре дел – ждем 
не до ждем ся. |

саю щих тех но ло гий ПО от кры то го ко да. 
Но, к со жа лению, по ка не изо бре тен ком
пь ю тер, спо соб ный им пор ти ро вать мыс
ли пря мо из го ло вы, за од но пре об ра зуя 
их в безу преч ный анг лий ский, нам при хо
дит ся еще и му чить ся с опе чат ка ми и то му 
по доб ным. Про вер ка пра во пи сания (а она 
в LibreOffice непло ха), конеч но, вы ру ча ет, 
но это все го пол де ла. В вер сии 3.5 ко ман
да LibreOffice по ра до ва ла нас еще и про
вер кой грам ма ти ки, что бы об лег чить на ши 
стра дания, но хо ро шо ли она ра бо та ет?

Ну, хо ро шая но вость в том, что она 
не под чер ки ва ет все сплош ня ком в ва
шем безу преч ном тек сте, счи тая его яко бы 
непра виль ным. Раз ра бот чи ки по ста ра лись 
мак си маль но снизить ко ли че  ст во лож ных 
тре вог, и текст вы де ля ет ся толь ко при яв
ной ошиб ке. След ст ви ем ста ли про пуски 
про стей ших грам ма ти че  ских на ру шений. 
Когда мы в по ряд ке экс пе ри мен та вве ли 
сле дую щий текст:
“Its a cold day. It a cold day. it’s a cold day. It’s 
an cold day”
он на шел все го две ошиб ки: непра виль ное 
упот реб ление ар тик ля “an” и от сут ст вие 
за глав ной бу к вы [на са мом де ле, ошиб ка 
есть в ка ж дом пред ло жении, – прим. пер.]. 
И хо тя лиш няя пе ре провер ка не во вред, 
наш вы пускаю щий ре дак тор Гэ ри (вы чи ты

ваю щий на шу сум бур ную про зу и пра вя
щий грам ма ти ку) ра бо ты явно не ли шит ся.

Этот ин ст ру мент не толь ко про ве
ряет грам ма ти ку, но и пре об ра зу ет еди
ницы из ме рения. Ес ли оп ция вклю че на, 
то при ка ж дом вво де зна чения в рас по
зна вае мых сис те мой единицах текст бу дет 
под черк нут волнистой синей линией. На
жа ти ем пра вой кноп ки вы мо же те кон
вер ти ро вать их в дру гие под дер жи вае
мые единицы. Что бы вклю чить функ цию, 
вы бе ри те Ин ст ру мен ты > Менед жер до
полнений и вы де ли те сло варь, за тем щелк
ните по Свой ст вам и от меть те га лоч кой 
па ра мет ры, ко то рые хо ти те кон вер ти ро

вать. Нам по ка за лось, что неко то рые най
ти непро сто, но, воз мож но, де ло в мно го
функ цио наль но сти про грам мы.

Внешний вид ко лон ти ту лов и сис те ма 
под сче та слов так же пе ре ра бо та ны в сто
ро ну удоб ст ва. Ес ли вы пи ше те текст за
дан но го объ е ма, вам при го дит ся но вое 
ин те рак тив ное ок но под сче та: оно те перь 
об нов ля ет ся по ме ре ва ше го пе ча тания, 
и вы мо же те на блю дать, как умень ша ет
ся или уве ли чи ва ет ся ваш за дел при вне
сении из менений. Поя ви лись так же но вые 
функ ции улуч шения рас клад ки и ото бра
жения шриф тов, что бы до ку мен ты вы гля
де ли бо лее про фес сио наль но.

Сво дя сче ты
Вир туо зы элек трон ных таб лиц оце нят воз
мож ность де лать сра зу несколь ко вы де
лений в фильт ре. По су ти, это спо соб соз
дать про стей шие фильт ры ИЛИ. Что бы 
восполь зо вать ся дан ной функ ци ей, вы де
ли те несколь ко яче ек и вы бе ри те Дан ные > 
Фильтр > Ав то фильтр. Таб ли ца по ка жет 
вам вы па даю щее ме ню над ка ж дой ко лон
кой, где на до от ме тить эле мен ты, ко то рые 
вы хо ти те по ка зать. Ранее эти дей ст вия 
мож но бы ло вы полнить толь ко с одним 
эле мен том, но те перь есть спи сок, где их 
мож но от ме тить сколь ко угод но.

Еще од но нов ше ст во в элек трон ных таб
ли цах – неог раничен ность пра вил услов
но го фор ма ти ро вания. Ус лов ное фор ма
ти ро вание – это при менение раз но го сти ля 
оформ ления (цве та, кег ля и т. д.) в за ви
си мо сти от со дер жи мо го ячей ки. Мож но, 
на при мер, вы де лить все ячей ки, зна чения 
ко то рых пре вы ша ют оп ре де лен ный по рог 
или со дер жат оп ре де лен ное сло во. В бо
лее ранних вер си ях к од ной и той же ячей
ке до пуска лось при ме нять не бо лее трех 
усло вий; те перь их чис ло не ог раниче но.

Мел кое, но по лез ное из менение – реа
ли за ция мно го строч но го вво да. Вам 
боль ше не при дет ся теснить ся в од ной 
стро ке, вво дя боль шие объ е мы ин фор ма

Вердикт

LibreOffice

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: The Document Foundation

Сайт: www.libreoffice.org

Ли цен зия: LGPL

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
До ку мен та ция 7/10

» Воз мож но, луч ший сво бод ный 

офис ный па кет всех вре мен, 

но стре мить ся еще есть ку да.

«Мо же те соз дать таб
ли цу хоть на 10 000 лис
тов, ес ли вы са дист.»

Рис. 2. Тот же файл, что и на рис. 1, но от кры тый в 3.5. На сей раз гра фи ка на мес те,  ›

и пре зен та ция вы гля дит го раз до сим па тич нее.

Apache Office

По ка LibreOffice штур му ет вер ши ну за вер ши ной, OpenOffice.org 
то же не сто ит на мес те. Oracle пе ре дал пра ва на про дукт Apache 
Foundation, где и го то вит ся к вы пуску вер сия 3.4. По жа луй, глав
ной по до п ле кой этой пе ре да чи станет сме на ли цен зии. Apache 
Licence, в от ли чие от те ку щей LGPL, не тре бу ет от треть их сто рон 
пуб ли ка ции внесен ных из менений. Та кое ре шение мо жет за ин
те ре со вать бизнесвла дель цев, но разгневает ор то док сов сво
бод но го ПО.
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П
лан шет Explay Informer и прав да 
сравнитель но недо ро г – в рай оне 
4,3 тыс. руб., од на ко ин те ре сен 

не столь ко де ше виз ной, сколь ко тем, как 
лег ко его пре вра тить к ком пь ю тер Linux, 
не те ряя функ цио наль но сти Android.

Ап па рат ная на чин ка 
и ак сес суа ры
Серд це (и мозг) Explay Informer 701 – про
цес сор BoxChip A10,  он  же Allwinner A10 – 
со дер жит од но яд ро ARM Cortex A8 и гра
фи че скую сис те му Mali 400. Этот чи п 
умеет воспро из во дить ви део в фор ма
те 1080p (FullHD) с достойным бит рей том 
(есть и при ли че  ст вую щий та ко му слу чаю 
разъ ем miniHDMI), а так же справ ляется 
со мно ги ми 3Dиг ра ми. Скажем, Angry 
Birds для него – не про бле ма.

В неко то рых об зо рах про цес со ру BoxBox
Chip A10 при пи са ли яд ро Cortex A10, на ко
то рое как бы на ме ка ет на звание чи па, 
но та ко го по ка в при ро де нет. В со че тании 
с 512 МБ ОЗУ и 4 ГБ встро ен но го хранили
ща (расширяемого на 32 ГБ внешней кар
точ кой microSD) уст рой ст во вы гля дит 
скром но – впро чем, как и его це на. 

Раз ре шение фрон таль ной ка ме ры – 
1,3 Мпикс. 7дюй мовый ем ко ст ной эк ран, 
c раз ре шением 800 × 480 пик се лей и про
пор ция ми 16:9, об ла да ет функ ци ей ав то ма
ти че  ско  го по во ро та в за ви си мо сти от по ло
жения уст рой ст ва. Под свет ка рав но мер ная 
и доста точ но яр кая. Под дер жан муль ти тач 
на 5 ка саний. Кор пус вы полнен из «несо
лид но го» пла сти ка, что умень шило вес де
вайса. В це лом с бо рка хо ро шая, без люф
тов, при легком пе ре кру чи вании не скри пит 
и не ша та ет ся. Кор пус глян це вый, мар кий. 
Кноп ки уто п ле ны, для сниж ения ве ро ят
ности слу чай ных на жа тий.

Ме ханиче  ские кноп ки размеще ны 
на верх нем тор це и лег ко доступ ны 
при про смот ре ви део в го ри зон таль ном 
по ло жении. Груп пы кно пок «Гром кость» 
н ет: на то рец уст рой ст ва вме сто них вы
не се ны управ ляю щие кноп ки «Ме ню», 
«В на ча ло», «Esc», а для ре гу ля ции гром
ко сти в стро ку со стояния ввели две сен
сор ные кноп ки –своего рода «фир мен ная 
при моч ка» уст рой ст ва. По че му их толь ко 
две («гром че» и «ти ше») и ку да делась со
пут ст вую щая им обыч но кноп ка «от клю
чить ди на мик», остается гадать. Вир ту аль
ная кла виа ту ра Explay Informer 701 осо бых 
сюр при зов не пре под но сит и по умол
чанию на строе на толь ко на язык сис те
мы (т. е. русский). До бав лять анг лий ский, 
без ко то ро го в Ин тернете туго, придет ся 
в раз де ле на стро ек кла виа ту ры.

К за ряд ному уст рой ст ву и к ком пь ю те ру 
план ше т под клю ча ет ся че рез один и тот же 
разъ ем, а за ряд ка идет в обоих случаях – 
удоб ный при ем, ко то рый мог ли бы взять 
на воо ру жение и дру гие про из во ди те ли. 
Увы, ак ку му ля тор при ин тен сив ной ра бо те 
са дит ся до воль но ско ро, ча са за 2–3.

В ком плект по став ки также вхо дят за
рядник, на ушники (с варианта ми насадок  
и не са мым скверным воспроиз ве дением), 
ка бель для под клю чения уст рой ст ва к ПК 
и за щит ный че хол с про ре зью в ви де кар
ма на – фа сон не особо мод ный и удоб ный 
(тот же Texet tm7025 по став ля ет ся с го раз
до бо лее стиль ной «одеж кой»), но, как го
во рит ся, за та кие день ги и на том спа си бо. 

Удив ля ет от сут ст вие «бу маж ного» ру ко
вод ства поль зо ва те ля (в са мом уст рой ст ве 
его мож но най ти в виде PDFфай ла).

ОС и функ цио наль ность
Пред на зна чен ную спе ци аль но для план ше
тов вер сию Android 3.x раз ра бот чи ки по че
муто обош ли сто ро ной и ста вят на уст
рой ст ва ли бо Android 2.3.x, ли бо 4.0.x.

Explay Informer 701

Вкратце

» Explay Inform-xplay Inform- Inform-Inform-
er 701 — бюджет-
ный план шет, 
спо соб ный, од на-
ко, пре дос та вить 
поч ти пол но цен-
ную функ цио-
наль ность Linux. 
См. так же: Onda 
VI10 Deluxe.

BusyBox в ре жи ме  ›

root на Explay 
Informer 701.

Толь ко фак ты

» Опе ра ци он ная сис те ма: Android 4.0.3
» Про цес сор/чип сет: BoxChip A10, 1 ГГц
» Опе ра тив ная па мять: 512 МБ DDR2
» Встро ен ная па мять: 4 ГБ
» Эк ран: 7”, 800 × 480
» Тип эк ра на: TFT, ем ко ст ной, 

муль ти тач
» Ав то ма ти че  ская ори ен та ция эк ра на
» Под держ ка WiFi 802.11n
» Фрон таль ная ка ме ра, 1,3 млн пикс.
» Встро ен ный ди на мик
» Встро ен ный мик ро фон
» Ак се ле ро метр
» Под держ ка фор ма тов: AAC, WMA, 

WAV, OGG, FLAC, APE, MP3, MKV, 
H.264, MOV, MP4

» Раз ме ры (Д×Ш×Г) 186 × 145 × 12 мм
» Вес 340 г
» Bluethooth от су ст ву ет
» GPS от су ст ву ет

Ха рак тер стой кий, кор пус пла ст
мас со вый, к поль зо ва те лям су ров, 
но не бес по ща ден.

Explay Informer 701, об щий взгляд. ›

Ан д рей Бо ров ский рас ска зы ва ет о са мом де ше вом план ше те под управ лением 
Android 4.0.x на оте че  ст вен ном рын ке.
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Пе рей дем к про грамм ной на чин ке уст
рой ст ва. Встро ен ная обо лоч ка команд ной 
стро ки (к ней мож но по лу чить доступ из 
эму ля то ра тер ми на ла или под клю чив уст
рой ст во к ПК через ути ли ту adb) об за ве
лась функ ци ей ав то за вер шения вво ди мой 
стро ки по на жа тии на кла ви шу та бу ля ции. 
Тот, кто экс пе ри мен ти ро вал с ранними 
вер сия ми Android, пой мет, сколь удобAndroid, пой мет, сколь удоб, пой мет, сколь удоб
нее ста ло ра бо тать с но вой обо лоч кой. 
А ес ли удобств встро ен ной обо лоч ки вам 
мало, уста но вите пол но цен ную bash – сна
ча ла по тре бу ет ся уста но вить BusyBox для 
Android, но этот на бор по лез ных ути лит 
команд ной стро ки всяко стоит уста но вить.

Для ком форт ной ра бо ты с Android в сти
ле Linux нужна спе ци аль ная фай ло вая обо
лоч ка. Я ре ко мен дую две: ES File Explorer 
и Ghost Commander. Обе не толь ко весь ма 
удоб ны для ра бо ты с фай ла ми и со дер жат 
ку чу до полнитель ных ути лит, но и об ла да
ют функ ция ми для ра бо ты в ре жи ме root, 
в том чис ле пе ре мон ти ро вания сис тем ных 
фай ло вых раз де лов с пра ва ми за пи си.

Мож но уста но вить и сер вер SSH, ко
то рых для Android пи шет ся уже несколь
ко (на при мер: http://code.google.com/p/
droidsshd). Есть для Android и кон соль
ная обо лоч ка Midnight Commander. В си лу 
техниче  ских при чин за пустить эту обо лоч
ку в эму ля то ре тер ми на ла Android нель зя, 
за то мож но за пустить ее в тер ми на ле на
столь ной Linux (или Windows), под клю чив
шись к уст рой ст ву Android по SSH.

Итак, что же мы по лу чили? Без осо
бых ухищ рений – не сложнее уста нов ки 
ди ст ри бу ти ва Linux в спе ци аль ный раз
дел – кар ман ное уст рой ст во Android мо
жно пре вра тить в пусть и ма ло мощ ную, 
но прак ти че  ски пол но цен ную Linuxсис те
му, пригодную для са мых раз ных це лей, 
на чи ная с де мон ст ра ций и изу чения раз ра
бот ки про грамм для про цес со ра ARM и за
кан чи вая соз данием эко но мич но го и бес
шум но го се те во го сер ве ра для до машних 
нужд. Имен но этим, на мой взгляд, бо лее 
все го ин те ре сен Explay Informer 701. |

Во об ще, говоря о Informer 701, чув ст ву
ешь се бя па ра шю ти стом с нерас крывшим
ся па ра шютом. Как в дет ском анек доте: 
«ви жу под со бой стог се на, это хо ро шо. 
В нем ви лы – это пло хо...» и т. д. Устрой ст во 
по став ля ет ся с ру то ван ной про шив кой 
(т. е., под клю чаясь к уст рой ст ву че рез тер
ми нал, вы сра зу по лу чае те пра ва root). Хо
ро шо! Но не ко то рые поль зо ва те ли жа лу
ют ся, что по сле nго вы клю чения пи тания 
(чис ло n, похоже, слу чай ное и ко леб лет ся 
в ин тер ва ле 1–1024) ав то ма ти че  ски воз
вра ща ются за во дские на строй ки. Пра ва 
при этом не ис чез нут, за то «за будутся» 
уста нов лен ные при ло жения, па ро ли WiFi, 
учет ные за пи си поч ты. Из лишне го во рить, 
что это пло хо. За то раз ра бот чик при ла га ет 
сра зу несколь ко офи ци аль ных про ши вок 
с под роб ны ми ин ст рук ция ми по про ши
ванию, и это хо ро шо. Во всех про шив ках 
есть Google Market, или, поновому, Google 
Play. Это хо ро шо. Но нет рас по зна вания го
ло со во го вво да, а это пло хо. Уве рен ный 
при ем сиг нала WiFi – для план ше тов та
ко го уров ня очень хо ро шо. Нет Bluetooth... 
но я бы не ска зал, что это пло хо. Я, кстати, 
во об ще не понимаю, за чем Androidплан
ше там Bluetooth. Вибро сиг нала и ка ме
ра на тыль ной сто роне то же нет. Есть ка
бель для под клю чения уст рой ст ва к ПК, 

а вот ка бель для под клю чения внешних 
уст ройств USB в по став ку не вошел – реUSB в по став ку не вошел – ре в по став ку не вошел – ре
шив под клю чить к де вай су флэш ку, сра
зу иди те поку пать пе ре ходник. По от зы вам 
ряда поль зо ва те лей, к Explay Informer 701, 
по ми мо флэ шек и кла виа тур, мож но под
клю чить USBмо дем, сде ла в его пол но
цен ным мо биль ным ин тернетуст рой ст вом 

(хо тя внеш ний мо дем и менее удо бен, чем 
встро ен ный мо дуль GSM/3G).

Воспро из ве дение ви део в том из фор
ма тов, де ко ди ро вание ко то рых реа ли
зо ва но на ап па рат ном уровне, вы пол
ня ет ся плав но и энер гии по треб ля ет 
немно го, а с по мо щью про грамм но го ко
де ка – при во дит к про пуску кад ров и за
мет но му по вы шению рас хо да энер гии 
(при этом де вайс прилич но на гре ва ет ся). 
Под фир мен ной плен кой Explay рас по ло
жен еще один слой за щит ной плен ки, ко
то рый (ура !) не пре пят ст ву ет ра бо те с эк
ра ном и не портит ка че  ст во изо бра жения. 
Сен сор по слу шен и фик си ру ет на жа тие 
имен но там, где на жато – боль шой плюс 
для уст рой ст ва с ма лень ким эк ра ном, где 
на бор тек ста при недоста точ но точ ном 
сен со ре мо жет пре вра тить ся в пыт ку.

Здесь мож но бы заявить, что Explay InExplay In InIn
former 701 пре достав ля ет за ме ча тель ные 
воз мож но сти за свои день ги – и по ста вить 
точ ку, но на са мом де ле это да ле ко не все.

Экс пе ри мен та то рам
Мой ин те рес к это му уст рой ст ву был вы
зван, пре ж де все го, таки ми фак то ра ми: 
на ли чи ем ру то ван ной про шив ки, от кры ва
ющей массу воз мож но стей для тех из нас, 
кто ви дит в ОС Android еще и Linux, и но
вей шая вер сия Android, ко то рая, по ми мо 
про че го, от кры ва ет ши ро чайшие воз мож
но сти для на пи сания про грамм на C и C++. 
Все это, при невы со кой це не (мож но осо бо 
не плакать, ес ли в итоге оче ред но го экс пе
ри мен та планшет превра тит ся в бес сло
вес ный кир пич), де ла ет Explay Informer 701 
весь ма под хо дя щим уст рой ст вом для же
лающих ра зо брать ся во внут рен но стях AnAn
droid, же ле за ARM, Linux для ARM и т. п.

С че го на чи на ет ис сле до ва тель но во го 
яв ления при ро ды (будь то ранее неиз вест
ное жи вот ное, звез да или хи ми че  ское со
единение)? С уста нов ления воз мож но го 
род ст ва на блю дае мо го яв ления с уже из
вест ны ми. На рын ке у Explay Informer 701 
есть не то что род ст венник, а, мож но ска
зать, братблизнец Onda VI10 Deluxe (фо
то с сай та www.kaskus.us). Фак ти че  ски 
это од но и то же уст рой ст во под раз ны ми 
брен да ми. Так что мно гие ре сур сы, при
год ные для Onda, по дой дут и для Explay.

Вердикт

Explay Informer 701

Рейтинг 7/10

Рар зра бот чик: Explay

Сайт: www.explay.ru/catalogue/tabletpcs

Це на: ок. 4300 руб.

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Про сто та ис поль зо ва ния 7/10
До ку мен та ция 6/10

» Недорогое уст рой ст во по лу чи лось 

впол не доб рот ным.

«Замечательные 
возможности за свои 
деньги, но это не все.»

Onda VI10 Deluxe. ›

Ghost Commander. ›
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И
с то рия эта уже прие лась. Жил
был Gnome 2, и поль зо ва те ли 
его зна ли, и лю би ли в нем ра бо

тать, и все их уст раи ва ло. А по том яви лись 
Gnome 3 и Unity, ка ж дый со сво им уста вом 
по ди зай ну ин тер фей са, и поло ма ли при
выч ный ук лад – а лю ди почемуто не при
шли в восторг от на силь ст вен но навязан
ных пе ре мен.

С тех са мых пор таи ли они на де ж ду 
на из бав ление от эта кой бе ды. И по след
ний из явив ших ся спа си те лей – про ект 
Cinnamon. Эта вто рая по пыт ка ко ман ды 
Linux Mint соз дать ра бо чее ок ру жение – 
баль зам на ра ны поль зо ва те лей, пе ре
мет нув ших ся к нему изза раз оча ро вания 
в дру гих круп ных ди ст ри бу ти вах.

Сра зу же по сле за груз ки ста но вит ся яс
но, что Cinnamon соз дан по об ра зу и по
до бию ра бо че го сто ла Mint из по следних 
ре ли зов. Един ст вен ная панель, вме сте 
с икон ка ми бы ст ро го за пуска, спи ском 
окон, сис тем ным лот ком и об щим ме ню, 
рас по ло же на внизу эк ра на.

К из бран ным при ло жениям мож но до
б рать ся за один щел чок, и там же, пря мо 
под ними, бло ки ров ка эк ра на, за вер шение 
се ан са и вы клю чение. И все они, в от ли
чие от коека ко го дру го го ра бо че го сто ла, 
доступ ны всегда.

Ос таль ные уста нов лен ные про грам мы 
на хо дят ся спра ва, в клас си че  ском ме ню, 
упо ря до чен ном по ка те го ри ям. До сад но, 
что не об хо дит ся без про крут ки, ес ли на до 
ви деть пол ный спи сок при ло жений, да же 
в сравнитель но ма ло на се лен ных ка те го
ри ях, но мы не счи та ем это особенно боль

шой про бле мой, ведь про грам му несложно 
до ба вить в из бран ные все го лишь пра вым 
щелч ком мы ши.

Зна ко мое чув ст во
По сравнению с Gnome Shell и Unity, 
ме ню воспринима ет ся как бо лее при выч
ное. Да и бы ст рое: ведь оно за пуска ет ся 
при по мо щи кла ви ши Meta (Windows) и да
ет воз мож ность на бо ра имени про грам мы 
для за пуска, как и в двух вы ше упо мя ну тых 
ок ру жениях.

Гра фи че  ский кон фи гу ра тор Cinnamon 
по зво ля ет ме нять те му оформ ления и до
бав лять но вые рас ши рения – че го оп ре
де лен но не бы ло в пер во на чаль ном ре ли
зе Gnome Shell. Учи ты вая то, что про ект 
но вый, ко ли че  ст во доступ ных тем, до
полнений и ап пле тов, доступ ных на офи
ци аль ном сай те Cinnamon весь ма и весь
ма впе чат ля ет.

Ус та нов ку не помешало бы и улуч шить, 
по сколь ку по ка что от поль зо ва те ля тре
бу ет ся рас па ко вы вать ска чан ные фай лы 
в оп ре де лен ные пап ки. Так что в этом пла
не, Gnome Shell и Gnome 3 по ка да ют ему 
фо ру.

В общем и це лом, мы полага ем, что 
Cinnamon обладает неплохим по тен ци
алом. Нам по нра ви лось, что в нем все 
зна ко мо и от поль зо ва те ля ниче го ни где 

не пря чут. До на стро ек до б рать ся лег ко, 
и ин туи тив но по нят но, ка кие ок на нуж но 
от крыть, не пе ре хо дя в от дель ный ре жим.

Прав да, мно гое еще нуж но до ве сти 
до ума, что бы Cinnamon стал пона стоя
ще му пер во класс ным ра бо чим сто лом. 
Бы ло бы за ме ча тель но, к при ме ру, иметь 
спо соб ав то ма ти че  ской уста нов ки рас ши
рений, и что бы по иск в ме ню ра бо тал как 
на до; ну и что бы вся кие мел кие недостат
ки, та кие как неудоб ное рас по ло жение ме
ню и «тор ча щий» го ря чий угол, бы ли уст
ранены. |

Cinnamon 1.2

Вкратце

» Гиб кое ра-
бо чее ок ру же-
ние, от ветв ле-
ние от Gnome 3. 
Cм. так же: Unity, 
Gnome 3, Xfce.

Оче ред ное ра бо чее ок ру жение... прав да, Джо на тан Ро бертс по ла га ет,  
что фа на там Gnome 2 на сей раз есть че му по ра до вать ся.

При ят но-зна ко мая внеш ность Cinnamon, на вер ное, при дет ся по нра ву ли нук сои дам, раз- ›

оча ро ван ным в Gnome 3 и Unity.

При чу ды по ис ка
На бе ри те в нем 'СМ', и пер

вым в ре зуль та тах ока жет ся 

Фон, по то му что имен но там 

вы мо же те СМенить обои.

Вы бор — это хо ро шо
Вы лег ко мо же те пе ре клю

чить ся на дру гое оформ

ление, бо лее на по ми наю щее 

Gnome 2, в ме ню На строй ки.

Свойства навскидку
Вердикт

Cinnamon 1.2

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Linux Mint

Сайт: http://cinnamon.linuxmint.com

Ли цен зия: GPLv2

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
До ку мен та ция 7/10

» Очень мно го обе щаю щий про ект. 

Бу дем на де ять ся, он по лу чит не об хо

ди мое вни ма ние и до ра бот ку.



  Ме диаплей ер Обзоры

Май 2012 LXF157 | 17

Н
е смот ря на то, что кор ня ми свои
ми VLC ухо дит в сеть, о чем мож
но до га дать ся по его пол но му 

на званию (Video LAN Client), этот по тря
саю щий ме диаплей ер снискал се бе по
пу ляр ность у лю бой пуб ли ки, ка кую бы 
ОС они ни пред по чи та ли. И все по то му, что 
он лег ко уста нав ли ва ет ся и про иг ры ва ет 
поч ти все, что угод но. С VLC у вас бо лее 
все го шан сов от крыть лю бой ау дио или 
ви део файл. Та кой успех вы вел про грам му 
на но вый уро вень раз ра бот ки: с ка ж дым 
но вым ре ли зом улуч ша лись ха рак те ри
сти ки про из во ди тель но сти, до бав ля лись 
но вые функ ции, ко де ки и ме диа фор ма ты. 
А по сколь ку VLC – ПО от кры то го ко да, 
поль зо ва те лям Linux доступ ны те же об
нов ления и тот же функ цио нал, что и на
шим со брать ям Windows и OS X. Раз ве 
что... не со всем.

Вы ход вто рой вер сии – важ ный шаг, 
но од но из са мых яр ких нов шеств – еди
ный ин тер фейс ок на для OS X. Обид но: 
ведь это как раз не по ме ша ло бы и на шей 
родной вер сии.

Му ки ин тер фей са
Вы полнить мно гие стан дарт ные за да чи 
нелег ко. Ес ли вы не знае те, как реа ли зо
ва на та или иная функ ция и есть ли она 
во об ще, то че рез гра фи че  ский ин тер
фейс по нять это невоз мож но. Луч ший 
при мер – про смотр локаль но го ме диа
хранили ща UPNP. Для мно гих из нас 
UPNP – са мый доступ ный спо соб за груз ки 
кон тен та с сер ве ра. Од на ко вы не най де те 
его ни во вклад ке От крыть, ни в Глав ном 

ме ню, ни в мно го уровневых панелях об
щих на стро ек. Вме сто это го, столь необ хо
ди мая функ ция ока зы ва ет ся в ме ню Плей
лист – ко то рое вы от кры ли бы, толь ко 
ре шив соз дать свою соб ст вен ную га ле рею 
фай лов. И так во всем. Хо ти те ли вы про ве
рить, что DTS идет че рез циф ро вой вы ход, 
или недо уме вае те, по че му по умол чанию 
вы став ле на по ло вин ная гром кость – вез
де вам при дет ся бо роть ся с непо сти жи мой 
ло ги кой гра фи че  ских ре шений. Поль зо ва
тель ский ин тер фейс был рас ши рен, что бы 
вме стить мно го чис лен ные функ ции VLC, 
и в ре зуль та те вы гля дит пу та ным и неук
лю жим. Об но вить ди зайн – это еще пол
де ла, VLC тре бу ет ся но вый под ход во всем 
осталь ном.

Но внеш ность – все же не глав ное. 
В дру гих от но шениях VLC нет рав ных. Обо
рот ной сто ро ной этой неуда чи с гра фи че
 ским ин тер фей сом яв ля ет ся то, что на лю
бое ва ше по же лание най дет ся нуж ная 
функ ция, пусть най ти ее бу дет и непро
сто. Че го мы толь ко ни де ла ли – и ав то за
пуск из команд ной стро ки, и фут бол в live
ре жи ме, изо бра жае мый как ASCIIтекст, 
и про смотр ме ст ной те ле про грам мы. Есть 
но вый webин тер фейс, доступ ный че рез 
ме ню Вид > До ба вить ин тер фейс – он сра зу 
да ет вам кон троль над воспро из ве дением. 
Пе ре ра бо та но ап па рат ное уско рение как 
для ау дио, так и для ви део фай лов (те перь 
реа ли зо ва но суб пик сель ное сме шение 
на ви део кар те), а так же ото бра жение суб

тит ров. Ка пи таль но пе ре де ла ны под дер
жи вае мые ко де ки и фор ма ты, до бав ле но 
несколь ко про фес сио наль ных ко де ков, 
а уста рев шие фор ма ты об нов ле ны. На при
мер, де ко ди ро вание H.264, MPEG4/Xvid 
и WebM ста ло мно го по точ ным, и мы об
на ру жи ли, что воспро из ве дение фай лов 
H.264MKV с вы со ким раз ре шением на на
шей кар те Nvidia те перь за гру жа ет про цес
сор на 20 % мень ше, чем прежние вер сии.

Ка че  ст во воспро из ве дения несравнен но, 
и вер сия 2.0 ре ши тель но уве ли чи ла от рыв 
от бли жай ших кон ку рен тов. VLC сумеет 
спра вить ся прак ти че  ски с лю бым фор
ма том, и сде ла ет это пре восход но. Вот бы 
ктонибудь до бил ин тер фейс... |

VLC 2.0

Вкратце

» Ме диа-плей ер, 
до ко то ро го всем 
ос таль ным еще 
да ле ко. VLC про-
иг ры ва ет все, что 
угод но, и в луч-
шем ви де. Или 
по про буй те Xine 
и Mplayer.

Грэм Мор ри сон изу ча ет круп ное об нов ление ме диаплей е ра,  
недав но при знан но го луч шим по ре зуль та там го ло со вания на TuxRadar.

Уве ли че ние с 224 до 176. Уве ли че ние, стоп. На езд, стоп. Рас тя нуть, вы ров нять по пра во му  ›

краю, стоп.

Web-кон троль
Спрячь те свой Linux ПК 

позади те ле ви зо ра и управ

ляйте воспро из ве дением 

че рез но вый webин тер фейс.

Иг ры
К ва шим услу гам ог ром ный 

вы бор чу дес ных и уди ви

тель ных игр, но «кол лаж», 

по жа луй, са мая стран ная.

Свойства навскидку
Вердикт

VLC 2.0.0

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: VideoLAN Project

Сайт:www.videolan.org

Ли цен зия: GPL/LGPL

Функ цио наль ность 10/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
До ку мен та ция 8/10

» VLC – бле стя щий при мер спо соб но

стей сво бод но го ПО.
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П
а ру лет на зад ко ман да та лант ли
вых ре бят ре ши ла соз дать кар
ман ное иг ро вое ут рой ст во с от

кры тым ко дом; и, в кон це кон цов, меч та 
Крей га Рот вел ла [Craig Rothwell], Мех
мета Фатиха Ки ли ча [Mehmet Fatih Kilic] 
и Михаэля Мро зе ка [Michael Mrozek] во
пло ти лась в Pandora. Это ин женер ное ре
шение впе чат ля ет. В ко ро боч ке раз ме ром 
не боль ше Nintendo DS уме сти лись про
цес сор ARM CortexA8 600 МГц, опе ра тив
ная па мять DDR333 SDRAM на 256 MБ, 
встро ен ный WiFi, Bluetooth, сен сор ный 
эк ран, два ана ло го вых джой сти ка, на
бор иг ро вых кно пок и, на удив ление, да
же QWERTYкла виа ту ра с 43 кла ви ша ми. 
А в серд це Pandora – спе ци аль ная вер сия 
A° ngstro

..
m Linux, ко то рая на вряд ли при дет

ся по вку су но вич кам Linuxсо об ще ст ва; 
но, осво ив шись, вы оцените этот ди ст ри
бу тив по досто ин ст ву.

Тер пение — 
это доб ро де тель
При пер вом за пуске Pandora про грам ма
уста нов щик за ста вит вас вы брать имя 
поль зо ва те ля, па роль, имя сис те мы и ча
со вой по яс и, на конец, ра бо чий стол. Как 
на ла донник и иг ро вая при став ка в од ном 
фла коне, Пан до ра по став ля ет ся и с обыч
ным Linux для Xfce, и с уп ро щен ным 
Pmenu, «за то чен ным под иг ры»: толь ко 
кноп ки и икон ки. Вы мо же те уста но вить 
один из них по умол чанию, а мо же те и пе
ре клю чать ся ме ж ду обо и ми, про сто на
жи мая при ла гае мым сти лу сом на икон ку 
нуж но го ин тер фей са. Во об щето и боль
шин ст во основ ных ра бо чих опе ра ций вы
пол ня ет ся имен но так.

Тем не менее, что бы вполне осво ить 
и при ру чить Pandora, при дет ся по глуб

же коп нуть A° ngstro
..
m и, как час то бы ва ет 

с ма лы ми Linuxди ст ри бу ти ва ми, до ве сти 
до ума па ру при ло жений, что бы они ра бо
та ли как на до. 

Тут на до от ме тить, что Linuxчасть 
в Pandora хо ро шо до ку мен ти ро ва на, 
а справ ка доступ на че рез фо ру мы Open 
Pandora; так что, по во зив шись ча сокдру
гой с A° ngstro

..
m и Pandora, вы смо же те ска

чи вать и об нов лять при ло жения, как мас
ти тый спе циа лист.

Что на ша жизнь? Иг ра!
По клонников игр в рет рости ле при ви де 
Pandora на вер ня ка про ши бет носталь
ги че  ская сле за. В недрах ре по зи то ри ев 
Pandora та ят ся тон ны эму ля ций клас си
че  ских 8битников в бо лее со вре мен ные 
64бит ные кон со ли. Есть ав тор ские иг ры 
от бес чис лен ных раз ра бот чи ков, а так же 
часть при выч ных xигр, пор ти ро ван ных 
на ARM. До бавь те к это му джой сти ки 
Pandora – и вы в про шлом. Дей ст ви тель но, 
Pandora справ ля ет ся с этим про сто ве ли
ко леп но, несмот ря на свои скром ные раз
ме ры, без еди ной на клад ки или ви ди мо го 
сбоя. Достой ная де мон ст ра ция спо соб но

стей 600МГц А8s! Pandora – это про дукт 
Linux, лю бов но из го тов лен ный пре дан ным 
со об ще ст вом. И пусть он не за менит вам 
ваш план шет Android или ка койнибудь 
именитый иг ро вой на ла донник, но за пол
ня ет нишу ме ж ду ними, со вме щая ра бо
чие воз мож но сти Linux с иг ро вы ми. На
деж ный и ори ги наль ный, Pandora мо жет 
ук ра сить ва шу мо биль ную жизнь. |

Pandora

Вкратце

» Меч та рет-
ро-гей ме ров 
Linux во пло ти-
лась в ма лень-
кую ак ку рат ную 
ко ро боч ку.

Хранили ще несча стий или ком пакт ный генера тор Linuxпо зи ти ва?  
Дэ вид Хей ворд от кры ва ет ящик Пан до ры, что бы ра зо брать ся.

Кар ман ное иг ро вое уст рой ст во на ос но ве Linux, плюс все ос таль ное. ›

Мно го чис лен ные пор ты — од но из глав ных дос то инств Pandora. ›

Вердикт

Pandora

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: OpenPandora

Сайт: http://openpandora.org

Це на: €440 (при мер но Ј373)

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
Оправданность цены 7/10

» Впе чат ляю щий на ла дон ник, хо тя 

и на лю би те ля, и до воль но до ро гой.

Толь ко фак ты

» Про цес сор: 
A8 600 МГц ARM

» Эк ран: 
800 × 400 LCD, 
сен сор ный, 
ре зи стив ный

» ОЗУ: 512 MБ
» Па мять: от 512 

до 64 ГБ
» Функ цио нал: 

ап па рат ный 
уско ри тель 
PowerVR 3D, 
TV вы ход, 
USB, про тиво
удар ный 
кор пус, яд ро 
2.6, вес 335 г 
с ак ку му ля то
ром, раз ме ры 
140 × 83,4 ×  
27,5 мм
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C
rossOver – оче ред ной «не эму ля
тор». Это «уро вень со вмес ти мо
сти», воссоз даю щий биб лио те ки 

Windows на столь ко, что бы при ло жения 
Windows ощу ща ли се бя в род ной сре де. 
На за ре раз ви тия CrossOver это оз на ча ло 
воз мож ность за пустить Internet Explorer, 
что бы по пасть в свой ин тернетбанк, или 
ра бо тать с до ку мен та ми Word от кол лег. 
Но ши ро кое рас про странение сво бод но
го ПО сде ла ло эти за да чи неак ту аль ны ми, 
и CrossOver пе ре стро ил ся – сна ча ла раз
де лился на иг ро вую и офис ную вер сию, 
а сей час вновь собрал их в один про дукт.

Как и пре ж де, мы ви дим сим би оз 
CrossOver и Wine: все зна чи тель ные об нов
ления из дан но го ком мер че  ско  го ре ли за 
пе рей дут в Wine 1.4. Как след ст вие, в обо
их на ли цо улуч шения про из во ди тель но сти 
и со вмес ти мо сти. Су ще ст вен ные раз ли чия 
на блю да ют ся лишь в уста нов ке и на строй
ке при ло жений – CrossOver в этом плане 
зна чи тель но про ще.

Сна ча ла мы по про бо ва ли уста но вить 
32бит ный Debпа кет на Ubuntu 11.10, про
сто два ж ды щелк нув по нему в менед же
ре за гру зок Firefox. По сле пе ре под клю
чения един ст вен ной по ме хой ока за лось 
от сут ст вие под пи сей у знач ков при ло
жений: мы не ста ли га дать, ко то рое же яв
ля ет ся ути ли той уста нов ки, и при бег ну ли 
к 64бит но му па ке ту Arch. Здесь по тре бо
ва лось про сто за пустить глав ный сце на
рий в корне, а все осталь ное вы полнилось 
ав то ма ти че  ски. Как и в пре ды ду щих вер
си ях, CrossOver ис поль зу ет на бор про фи
лей для уста нов ки необ хо ди мых вам при

ло жений Windows. С его по мо щью мож но 
за пустить лю бой ис пол няе мый файл 
Windows, но га ран та ми кор рект ной ра бо ты 
яв ля ют ся всета ки эти са мые про фи ли. 
Ка ж дый из них име ет брон зо вую, се реб
ря ную или зо ло тую ме даль за со вмес ти
мость, и вы мо же те по смот реть уже имею
щие ся че рез уста нов щик или за ка чать 
но вые с сай та CrossOver.

Зо ло тая ли хо рад ка
Нашей исходной по пыт кой ста ла уста нов ка 
Microsoft Office 2010, но она не уда лась из
за мно же ст ва оши бок. Мы не пер вые, кто 
столк нул ся с этой про бле мой, и по сколь ку 
со вмес ти мость бы ла по ме че на как «брон
зо вая», мы ре ши ли по пы тать сча стья с ка
кимнибудь «зо ло тым» при ло жением.

Че рез несколь ко ми нут, за ка чав шриф
ты, DirectX, пар сер Microsoft XML и Adobe 
Flash, мы по лу чи ли го то вый к ра бо те 
Internet Explorer 6 одним щелч ком. Сле
дую щим тестом ста ла уста нов ка кли ен та 
Steam. И опять же, бу к валь но за па ру 
щелч ков, мы его за пусти ли и во всю ска чи
ва ли иг ры из на шей биб лио те ки. Сна ча ла 
по про бо ва ли Portal, но возник ла про бле
ма с драй ве ра ми Nvidia. По сколь ку на
ша Archсис те ма 64бит ная, мно гие иг ры 
на CrossOver тре бу ют уст а нов ки 32бит но го 
па ке та ути лит. Для поль зо ва те лей Arch по

дой дет lib32nvidiautilsbeta из ре по зи то
рия AUR. В ито ге, Portal по шел идеаль но, 
рав но как и Half Life, Day of Defeat и да же 
Bioshock, у ко то ро го те перь то же «зо ло
той» ста тус. Нор маль ная ра бот Skyrim то же 
обе ща на, но ис пы тать его нам не до ве лось. 
Ха рак те ри сти ки ви зуа ли за ции и про из во
ди тель но сти по сравнению с про шлы ми 
вер сия ми улуч ши лись; и да же ес ли с ульт
ра со вре мен ны ми при ло жения ми Windows 
CrossOver не очень справ ля ет ся, то по иг
рать в иг ры Windows несколь ких лет дав
но сти вам уда ст ся на все сто. |

CrossOver 11

Вкратце

» За пус кай-
те при ло же ния 
Windows без вся-
ких вир туа ли за-
ций или ко пий. 
См. так же Wine.

CrossOver Office и CrossOver Games умер ли – да здрав ст ву ет CrossOver 11! 
Рас  сле  до  ва ние ве дет Грэм Мор рис сон.

Ес ли у вас сто ит бо лее ран няя вер сия  › CrossOver Office или CrossOver Games, 
ва ши при ло же ния и иг ры в хо де ус та нов ки бу дут объ е ди не ны. 

Мгно вен ная уста нов ка
Ес ли все фай лы есть в от

кры том досту пе, СrossOver 

ска ча ет за ви си мо сти и все 

уста но вит ав то ма ти че  ски.

Со вмес ти мо с Windows
Мно гочисленные прило 

жения, которые были выпу

щен ы несколь ко лет на зад, 

за ра бо та ют без про блем.

Свойства навскидку
Вердикт

CrossOver 11

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: CodeWeavers Ltd

Сайт:www.codeweavers.com

Це на: Ј32

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
Оправданность цены 10/10

» По зво лит ус та но вить сот ни игр 

и при ло же ний, а так же под дер жать 

цен ную ОС.
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К
ом пания Google объ я ви ла о вве
дении в строй универ саль но го 
сер ви са Google Play, ко то рый за

менил со бой ма га зинка та лог при ло жений 
Android Market, рас ши рив его сред ст ва
ми достав ки кон тен та. Кро ме рас про
странения при ло жений и игр для плат
фор мы Android, сер вис Google Play пре ж де 
все го на це лен на пре достав ление средств 
для за груз ки на уст рой ст ва поль зо ва те
лей кон тен та, та ко го как му зы ка (20 ты
сяч бес плат ных ком по зи ций и несколь ко 
мил лио нов плат ных), элек трон ные кни
ги, филь мы, в том чис ле недав но вы шед
шие на эк ра ны, и ма те риа лы в фор ма те HD 
(стои мость филь мов от 99 цен тов).

Ин те рес ной осо бен но стью Google Play 
яв ля ет ся при вяз ка к учет ной за пи си поль
зо ва те ля, что по зво ля ет ис поль зо вать вы
бран ный кон тент на лю бых уст рой ст вах, 
к ко то рым поль зо ва тель име ет доступ. 
Google Play вы сту па ет в ро ли об лач ного 
хранили ща, пре достав ляю ще го доступ 

к кон тен ту в лю бое вре мя из лю бой точ ки 
Се ти. К со жа лению, ма га зин кон тен та по ка 
от крыт толь ко для поль зо ва те лей США, 
Ка на ды и неко то рых дру гих стран, в чис ло 
ко то рых Россия не вхо дит. Раз дел с при ло
жения ми для плат фор мы Android не име
ет та ких ог раничений. Функ цио наль ность 
и про то ко лы взаи мо дей ст вия Android 
Market не из менились – сер вис был лишь 
пе ре име но ван и рас ши рен. Для поль зо ва
те лей при ло жения Android Market на те
ле фо нах и план ше тах все оста лось как 
пре ж де – по крайней ме ре, до уста нов ки 
об нов ления, ко то рое уже успеш но рас про
стра ня ет ся для неко то рых мо де лей те ле
фо нов.

П
ро ект Replicant, в рам ках ко то ро
го пред при ня та по пыт ка соз дания 
пол но стью от кры то го ва ри ан та 

плат фор мы Android, не содержаще го про
прие тар ных ком понен тов и драй ве ров, 
объ я вил о пуб ли ка ции но во го на бо ра уста
но воч ных об ра зов на ба зе Android 2.3 и по
яв лении сбор ки для смарт фо нов Samsung 
Galaxy S (ранее под дер жи ва лись толь ко 
те ле фо ны Nexus one и Nexus S).

По сравнению с ори ги наль ной про шив
кой, в Replicant для Galaxy S бы ла за менена 
доста точ но боль шая пор ция про прие тар
ных ком понен тов, вклю чая ви део драй ве
ры для GPU PowerVR, дво ич ную про шив ку 
для WiFi, биб лио те ки для ра бо ты с GPS, 
ком па сом, webка ме рой, ра дио ин тер фей
сом и мо де мом. 

Ста тус под дер жи Galaxy S вы гля дит сле
дую щим об ра зом:
» ра бо та ют: 2Dгра фи ка, WiFi, Bluetooth, 

звук, 3G, те ле фония, FMра дио, ак се ле
ро метр;

» не ра бо та ют или ра бо та ют неста биль но: 
3Dгра фи ка (толь ко минималь ная под
держ ка), GPS, ком пас, webка ме ра.

До полнитель но мож но от ме тить вы
пуск ком панией Google но вой вер сии эму
ля то ра Android, в ко то ром су ще ст вен но 
уве ли че на про из во ди тель ность за счет 
GPUак се ле ра ции и дву крат но го уско
рения эму ля ции ин ст рук ций CPU. В эму ля

то ре те перь пол но цен но под дер жи ва ет ся 
OpenGL ES 2.0, что по зво ля ет без про блем 
тес ти ро вать OpenGLиг ры. В но вой вер
сии так же рас ши рен спектр эму ли руе мо
го обо ру до вания: на при мер, обес пе че на 
под держ ка эму ля ции до полнитель ных ап
па рат ных сен со ров и сис тем вво да с под
держ кой муль ти тач. В бу ду щих вер си ях 
ожи да ет ся под держ ка Bluetooth и NFC.

А на до ли оно обыч ным поль зо ва те лям? 
Во прос от крыт.

Android Market пре об ра зо ван в ори ен ти ро ван ный на кон тент сер вис Google Play.

Не до де лан ная сво бод ная Androidпро шив ка Replicant доступ на для Galaxy S.

Из ме нив на зва ние  ›

и при ори тет сво его 
ка та ло га при ло же-
ний с ПО на кон тент 
Google сде ла ла 
пра виль ный вы бор.

Пол но стью сво- ›

бод ная про шив ка 
для Android-уст-
ройств уже ре аль-
ность. Но за чем?

Android и па тен ты

За свою недол гую жизнь плат фор ма 
Android из гад ко го утен ка пре вра ти лась 
в пре крас но го ле бе дя. Имен но так мож но 
оха рак те ри зо вать взрыв ной рост по пу ляр
но сти и за кре п ление до минирую щих по зи
ций данно го тво рения Google. Ком пании, 
до это го счи тав шие се бя ти та на ми, потес
нились, усту пая ме сто зе ле но му дрои ду, 
но не сда лись на ми лость «кор по ра ции 
До б ра», а ре ши ли все ми свои ми си ла ми 
«за ва лить» Android. 

И, по хо же, сей час у них бо лее все го 
шан сов это сде лать. Microsoft и Apple 
дей ст ву ют не со об ща, но их дей ст вия 
но сят ха рак тер ско ор диниро ван ной ата ки. 
Сей час очень мно гое за ви сит от объ ек тив
но сти и непред взя то сти (а так же че ст но сти 
и непод куп но сти) су дов США. В слу чае, 
ес ли Google про иг ра ет су деб ную бит ву 
двум ги ган тским противникам, это бу дет 
оз на чать конец плат фор мы Android в ее 
нынешнем ви де...

ANDROiD MARKET УЖЕ НЕ ANDROiD MARKET

Ма га зин ме ня ет имя

НА ПУТИ К СВОБОДНОЙ ПРОШИВКЕ

Replicant – не ре п ли кант!

НО ВО СТИ Google Play по ка не для рус ских » Apple уг ро жа ет Android » Ре п ли кант, да не тот
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ман ные опи сания про грамм, а да лее су деб
ная сис те ма США при да ет им ле галь ную 
си лу, с де ст рук тив ны ми и ме шаю щи ми 
сво бод ной кон ку рен ции по след ст вия ми.

Ка кие воз мож но сти су ще ст ву ют в дан
ной си туа ции у про из во ди те лей Android
уст ройств? Ес ли Apple по лу ча ет ре шение 
о пол ном за пре те на про да жи, то у нее 
бу дет пол ный кон троль над тем, по зво
лить ли ли цен зи ро вание по за вы шен ным 
став кам или про сто дать уме реть про
да жам Android по всей тер ри то рии США. 
В лю бом слу чае, воз мож но стя ми Android
про из во ди те лей бу дут:
» су жение об лас ти тех но ло гий, под па

даю щих под дей ст вие па тен та в ана ло
гич ных ис ках Samsung/HTC;

» пе ре да ча де ла в бо лее вы со кие фе де
раль ные су деб ные ин стан ции, что ли
шит юри ди че  ско  го дей ст вия техниче
 ский ана лиз су дьи По знера;

» на хо ж дение доста точ но го ко ли че  ст ва 
до ка за тельств фак тов бо лее раннего ис
поль зо вания дан ных тех но ло гий, что бы 
убе дить па тент ное бю ро в недей ст ви

тель но сти это го па тен та с ши ро кой об
ла стью дей ст вия;

» по бе да ис ка про тив Apple с ана ло гич ной 
си лы ре шением не в поль зу Apple, что
бы вы ну дить ее пой ти на кроссли цен
зи ро вание.
Упо ми нав ший ся в Но во стях Фло ри ан 

Мюл лер, ав тор из вест но го пра во во го бло
га fosspatents.com, так же уде ля ет доста
точ но внимания дан но му па тент но му ис ку. 
В сво ем бло ге Мюл лер под роб но раз би ра
ет тер ми но ло гию па тен та от но си тель но то
го, как неко то рые поль зо ва тель ские жес
ты реа ли зу ют ся прак ти че  ски, со глас но 
фор му ли ров ке па тен та. Apple в сво ем за
яв лении объ яс ня ет: «Обо зна чив про бле
мы, свя зан ные с неточ ны ми жес та ми, ре
шив их и успеш но встро ив ре зуль та ты 
в ком мер че  ский про дукт, Apple име ет пра
во на по лу чение пло дов сво их ин но ва
ций с по мо щью па тент ной за щи ты, а ши
ро кие мас сы поль зо ва те лей вы иг ра ют 
от рас кры тия изо бре тения Apple». Од на ко, 
за ме ча ет Мюл лер, ши ро кие мас сы поль
зо ва те лей вы иг ра ют от рас кры тия пло дов 
ин но ва ций Apple толь ко по сле ис те чения 
сро ка дей ст вия па тен та, то есть в 2028 го
ду, и су дя по все му, под этой фор му ли
ров кой Apple под ра зу ме ва ет, что пуб ли
ка «вы иг ра ет» от пол но го за пре та про даж 
смарт фо нов на ба зе Android в те чении пят
на дца ти лет. |

К
ом пания Apple сто ит на по ро ге 
дости жения сво ей глав ной те ку
щей це ли – ли к ви да ции Android 

как основ но го кон ку рен та и пол но го ито
го во го до миниро вания на мо биль ном рын
ке США. Про изой ти это мо жет в том слу
чае, ес ли бу дет вы иг ран па тент ный иск 
Apple про тив Motorola. Па тент, фи гу ри
рую щий в де ле, пе чаль но из вес тен как 
«па тент на муль ти тач» (па тент США но
мер 7,479,949). Па тент за щи ща ет не ча ст
ный слу чай, опи сы вае мый кон крет ным ал
го рит мом, но аб ст ракт ное опи сание всех 
ал го рит мов, имею щих от но шение к ис
поль зо ванию муль ти тачэк ра нов, в осо
бен но сти прин цип от сеи вания «неточ
но стей и дро жания» при рас по зна вании 
по лу линей ных жес тов.

Де ло ве дет из вест ный су дья Ри чард 
Поз нер [Richard Posner], ко то рый уже при
су дил Apple по бе ду в ян ва ре это го го да 
по ито гу пра во во го ана ли за фор му ли
ро вок па тент но го ис ка. Так же в ре шении 
от 29 мар та это го го да су дья по ста но вил, 
что ин тер пре та ции Apple техниче  ской язы
ко вой кон ст рук ции ис ка в основ ном вер
ны, и на ка зал юри стов Motorola Mobility 
за несо стоя тель ные и по вто ряю щие ся до
во ды. Юри сты Motorola на стаи ва ли на том, 
что па тент дол жен быть дей ст ви те лен 
толь ко для жес тов, сде лан ных под уг лом 
в 27° (так на зы вае мый «фак тор до пусти
мо сти оши бок»), об су ж дае мом в при ме ре 
реа ли за ции тех но ло гии, од на ко су дья три 
раза от вер гал эти ар гу мен ты на осно ве то
го, что угол в 27° при во дит ся в спе ци фи ка
ции про сто как ча ст ный при мер.

Мар тов ское ре шение по ис ку от кры ва
ет до ро гу су деб но му за пре ту на про да жу 
всех муль ти тачуст ройств про из вод ст ва 
Motorola, и ско рее все го за этим по сле ду ют 
за пре ты для ком паний Samsung Electronics 
и HTC. Ве ро ят ность за пре та под твер жда ет 
так же и тот факт, что Apple не же ла ет ли
цен зи ро вать дан ный па тент, что да ло бы 
воз мож ность про сто вы пла чи вать ли цен
зи он ные от чис ления со сто ро ны этих ком
паний за пра во ис поль зо вания ин тел лек
ту аль ной соб ст вен но сти Apple.

Воз мож ность возник но вения по доб ных 
си туа ций яв ля ет ся пря мым след ст ви ем то
го, что Бю ро США по па тен там и тор го вым 
зна кам по зво ля ет па тен то вать небреж но 
сфор му ли ро ван ные, дву смыс лен ные и ту

Apple пы та ет ся бло ки ро вать про да жи Androidуст ройств в США.

Android вынужден отбиваться от ко пи ра стов. До ко ле? ›

«Бюро США позволяет 
патентовать двусмыс
ленные описания.»

ЯБЛОКО НОРОВИТ СЪЕСТь АНДРОИД

Факт – Apple уг ро жа ет Android 
сильнее, чем Microsoft
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A
ndroid — это Linux. Кто не ве рит, тот мо жет ска чать 
с http://source.android.com/ ис ходники и убе дить ся 
в этом лич но. Их мож но да же ском пи ли ро вать (до-
ка за но Cyanogen(mod)). Вы хо ти те мо ди фи ци ро вать 

про шив ку сво его ап па ра та, да бы пол но стью управ лять им? У вас 
точ но нет бо лее важ ных и ин те рес ных дел? Да вай те сна ча ла оп-
ре де лим ся, на до ли вам это.

Что та кое root
Да, соб ст вен но го во ря, ниче го осо бо пар ти зан ско го в этом по ня
тии нет. Пра ва root для Android ничем не от ли ча ют ся от прав су
пер поль зо ва те ля в GNU/Linux. Ес ли ты root – то ты мо жешь сде
лать со сво ей сис те мой все, в том чис ле и унич то жить ее.

По умол чанию – ско рее все го, имен но бла го да ря по следней 
воз мож но сти – «нера зум ным» поль зо ва те лям Android дан ная 
воз мож ность про из во ди те ля ми не пре достав ля ет ся. Бо лее то го, 
по пыт ки по лу чения этих прав в боль шин ст ве слу ча ев вся че  ски 
бло ки ру ют ся или, как минимум, не одоб ря ют ся.

Сле ду ет, прав да, от ме тить, что по доб ная точ ка зрения, к сча
стью, по сте пен но ме ня ет ся. На при мер, HTC офи ци аль но по зво
ля ет раз бло ки ро вать за груз чик для по следних вер сий сво их те
ле фо нов (http://htcdev.com/bootloader/), в недрах той же Samsung 
по лу чил при станище ли дер про ек та CynogenMod Стив Кон дик 
[Steve Kondik], и да же Sony пре доста ви ла поль зо ва те лям воз мож
ность ле галь но раз бло ки ро вать за груз чик и за менить про шив ку 
в смарт фо нах на базе Android, се рии Xperia (http://unlockbootloader.
sonymobile.com/). Но в це лом про цесс по лу чения прав root до сих 
пор час то на по ми на ет ходь бу по мин но му по лю.

Да ко му ну жен этот root?
Ес ли вы зай де те на сайт или фо рум, где упо ми на ет ся про бле ма 
по лу чения прав су пер поль зо ва те ля на Android, то обя за тель но об
на ру жи те там ЧАВО, где дан но му во про су по свя щен спе ци аль ный 
раз дел, в ко то ром на пи са но, что root да ет при мер но сле дую щее:

Пол ный кон троль над всей сис те мой. �

Воз мож ность из ме нять сис тем ные фай лы. В ча ст но сти, мож но  �

из менить сле дую щее:
» те мы [themes];
» при ло жения, уста нов лен ные на уст рой ст ве по умол чанию 
(кар ты, ка лен дарь, ча сы и то му по доб ное)
» за гру зоч ный об раз для восста нов ления по сле сбоя [recovery 
image];
» за груз чик [bootloader];
» Toolbox (про грам му, по став ляе мую с Android и по зво ляю
щую вы полнить ог раничен ный на бор про стей ших опе ра ций, 
к ко то рым мы при вык ли в команд ной стро ке Linux, ти па ls), на
при мер, на Busybox;
» соб ст вен но за гру зоч ный об раз [boot image];
» до ба вить ис пол няе мые дво ич ные Linuxфай лы;
» ну и ме ло чи вся кие, вро де ин фор ма ции по ча со вым поя сам.

Дада, без спе ци аль ной про грам мы вро де ClockSync (спа си бо 
Сер гею Ба ра но ву) «непе ре ход» на зимнее и летнее вре ме на не бу
дет ра бо тать га ран ти ро ван но, ес ли у вас по сле то го судь бо нос
ного ука за не бы ло об нов лений. А с уче том то го, что да же HTC за
бы ва ет вклю чить в ба зу поя сов тре тий по ве ли чине го род России, 
то с пе ре хо дом вре мени там во об ще пол ный бар дак.

Воз мож ность за пускать при ло жения, ко то рые тре бу ют бо лее  �

пол но го кон тро ля над сис те мой, чем поль зо ва те лю вы да ет ся 
по умол чанию. При ме ры та ких про грамм:
» SuperUser (по зво ля ет от клонить или под твер дить пре тен зии 
поль зо ва тель ской про грам мы на пра ва «су перюзе ра»);
» Task Manager For Root (воз мож ность при бить про цес сы 
и про грам мы, ко то рые обыч ным спо со бом не уби ва ют ся);
» а так же ви ру сы и троя ны – про сто будь те осто рож ны.
Воз мож ность пол но стью со хранить те ку щее со стояние сис те �

мы и в слу чае необ хо ди мо сти восста но вить его.
Пе ре мес тить кэш брау зе ра/карт/мар ке та на microSDкар ту. �

Пе ре мес тить уста нов лен ные при ло жения на microSDкар ту. �

Пе ре гру зить свой те ле фон с тер ми на ла с по мо щью ко ман ды su  �

и reboot.
Ес ли ниче го из пе ре чис лен но го вам не нуж но и все в ва шем ап

па ра те вас уст раи ва ет, то не за би вай те го ло ву этой про бле мой. 
Ес ли же у вас че шут ся ру ки чтото по ме нять, то да вай те по смот
рим, что вы смо же те по те рять при ис поль зо вании root:

Боль ше не бу дет фир мен ных об нов лений OTA [Overthe �

air]. В прин ци пе, дан ную воз мож ность мож но не от клю чать, 
но в этом слу чае, да же ес ли все прой дет хо ро шо, вы по те ряе те 
пра ва root, и всю про це ду ру при дет ся на чи нать по но вой, при
чем не факт, что она бу дет той же. Фир мен ные об нов ления за
ты ка ют из вест ные дыр ки, ко то рые экс плуа ти ру ют ся при по
лу чении прав root, по это му час то ин ст рук ция по по лу чению 
та ко вых вы гля дит сле дую щим об ра зом:
1 Про ве ди те «да ун грейд» до вер сии XXX.
2 По лу чи те пра ва root.
Про дав цы, да и пред ста ви те ли про из во ди те лей со стро ят вам  �

ко зью мор ду по при чине на ли чия нестан дарт ной про шив ки, 
ес ли вы принесе те им ап па рат по га ран тии. По это му, что бы 
не об лег чать им жизнь, пе ред по хо дом сле ду ет восста но вить 
преж нюю про шив ку. Для это го обя за тель но сле ду ет сде лать 
ре зерв ную ко пию непо сред ст вен но до про шив ки.
Вы те ряе те ощу щение (воз мож но, со вер шен но безосно ва тель �

но), что ктото, кро ме вас, ис поль зу ет ваш те ле фон.
Вы те ряе те необ хо ди мость ис кать ин фор ма цию о том, что та �

кое пра ва root и как их по лу чить, так как вы уже сде ла ли это!
Ес ли ваш те ле фон был про дан с при вяз кой к опе ра то ру, а вы его  �

раз бло ки ро ва ли, то не очень ра зум но об ра щать ся к опе ра то
ру с ка ки мили бо прось ба ми от но си тель но ва ше го ап па ра та 
без хо тя бы по верх но ст но го «за ме тания сле дов».
Об ра ти те внимание, что по лу чение прав root – это нештат ная 

опе ра ция для боль шин ст ва при сут ст вую щих на рын ке мо де лей 

Ев гений Бал дин раз би ра ет ся, что мож но и че го нель зя вы тво рять  
со сво им те ле фо ном на Android. По сле ду ем за ним...

Борь ба за пра ва root
Об зор сфе ри че ско го поль зо ва те ля в ва куу ме »

Наш 
эксперт

Ев гений Бал дин 
Начинал с Агатов. 
Когдато даже 
знал, что такое 
Робик.
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те ле фо нов и план ше тов на Android. Все, что вы на тво ри те – это 
це ли ком ва ша са мо дея тель ность, и никто вас уте шать не бу дет.

То есть вы имее те пол ное пра во по ло мать свое уст рой ст во лю
бым удоб ным для вас спо со бом. К со жа лению, в неко то рых слу
ча ях осо бо го вы хо да и не вид но.

В ка че  ст ве при ме ра мож но при вес ти элек трон ные книги, вы
пускае мые Barnes & Noble. В уст рой ст вах Nook со че та ют ся низ
кая це на, ра зум ная же лез ная на чин ка, вы со кое ка че  ст во из го тов
ления, же ст кая при вяз ка к за ме ча тель но му книж но му ма га зи ну, 
для ото ва ри вания в ко то ром необ хо ди ма кре дит ка аме ри кан ско го 
бан ка, и от сут ст вие воз мож но сти по ста вить сто роннее про грамм
ное обес пе чение для чтения то го же fb2. По это му в россий ских 
реа ли ях вся кий Nook под вер га ет ся пе ре про шив ке или зна чи
тель ной мо ди фи ка ции, что пре вра ща ет его во вполне при лич ный 
Androidплан шет (доступ в ма га зин Barnes & Noble при этом мо
жет со хранить ся).

Сре ди про грамм, ко то рым ну жен rootдоступ, мож но от ме тить, 
на при мер, сле дую щие:
» CifsManager – мон ти ро вание внешних се тей Samba/NFS;
» TimeZone Fixer – об нов ление ба зы ча со вых поя сов;
» Button Savior – про грамм ная эму ля ция стан дарт ных же лез ных 

кно пок Android;
» Super Manager – ком байн, вклю чаю щий и фай ло вый менед

жер, и бэ кап, и кли ент ftp/NFS/cifs, и управ ление при ло жения
ми, и мно гое дру гое;

» Font Changer – сме на сис тем ных шриф тов;
» SetCPU – раз гон про цес со ра;
» QuickSShd – sshd (удоб но для об ме на фай ла ми ме ж ду те ле фо

ном и ком пь ю те ром);
» AdFree – бло ки ро вание рек ла мы в при ло жениях (не всем раз ра

бот чи кам это нра вит ся).

Как по лу чить пра ва root
Пред по ла га ет ся, что по лу чение прав root со пря же но со зна чи
тель ной мо ди фи ка ци ей про шив ки уст рой ст ва. Здесь сле ду ет раз
ли чать мо ди фи ка ции род ной про шив ки (иногда их на зы ва ют сто
ко вы ми, от stock) и пол но цен ные сто ронние сбор ки из ис ход ных 
ко дов Android, ти па CyanogenMod, MIUI или Replicant. Как пра ви
ло, сто ко вые про шив ки бо лее ста биль ны, хо тя и менее функ цио
наль ны, неже ли пол но цен ные сто ронние сбор ки, но опять же: что 
имен но вы брать, за ви сит от кон крет ной мо де ли уст рой ст ва.

А тут, к со жа лению, нет ника ко го об ще го и все объ ем лю ще го ре
цеп та. Прав да, ра бо та ет од но эм пи ри че  ское пра ви ло: Чем бо лее 
по пу ляр но ва ше уст рой ст во, тем боль ше шан сов най ти под роб ную 
ин ст рук цию (вклю чая ви део на YouTube) о его про грамм ной мо ди
фи ка ции, и тем боль ше шан сов, 
что есть про шив ки, ко то рые это 
уст рой ст во под дер жи ва ют.

По это му пер вое, что сле
ду ет сде лать – это на ко пить 
кри ти че  ский объ ем ин фор ма
ции о своем уст рой ст ве. Для 
это го при дет ся по тра тить несколь ко ча сов на спе циа ли зи ро ван
ных фо ру мах XDADevelopers (http://forum.xdadevelopers.com) 
или, ес ли чтение на анг лий ском вы зы ва ет дис ком форт, на 4pda.
ru (www.4pda.ru). Не об хо ди мо най ти вет ку или те му, по свя щен
ную имен но ва шей мо де ли, про чи тать все, осоз нать воз мож ные 
про бле мы, за пас тись кар та ми и уст рой ст ва ми чтения microSD, на
брать ся храб ро сти и при сту пить к про це ду ре, со хра ня ясь на ка ж
дом эта пе, что бы всегда мож но бы ло от ка тить ся. Ка пель ка па ра
нойи тут бу дет весь ма к мес ту. Осо бен но это ка са ет ся уст ройств, 
где име ет ся до полнитель ная за щи та и где, кро ме по лу чения root
досту па, необ хо ди мо вы полнить про це ду ру SOFF (Security OFF).

Не ко то рые дей ст вия мо гут на пер вый взгляд по ка зать ся ди
ки ми. На при мер, для ре ги ст ра ции на Androidмар ке те Nook 

Touch с но вой про шив кой по тре бу ет ся вна ча ле за ре ги ст ри
ро вать ся на YouTube, и толь ко по сле это го мож но бу дет уста
нав ли вать про грам мы непо сред ст вен но с мар ке та. Вре ме на
ми ощу ща ешь се бя уча стником ка ко гото кве ста, где ре зуль тат 
мож но по лу чить, толь ко ес ли вы полнишь все дей ст вия в стро гой 
по сле до ва тель но сти.

К во про су о сто ронних сбор ках
Для на ча ла – немно го ин фор ма ции об офи ци аль ных сбор ках. 
Не бу дем ин те ре со вать ся глу бо кой ста ри ной двух летней дав
но сти. Нач нем сра зу с Android вер сии 2.2 Froyo, ко то рая вы шла 
20 мая 2010 го да, по след няя кор рек ти рую щая вер сия – 2.2.3.

Сле дую щая и по след няя вер сия вто рой вет ки 2.3, Gingerbread, 
вы шла 6 де каб ря 2010 го да. По след няя кор рек ти рую щая вер
сия – 2.3.7. Имен но эта вер сия в основ ном сто ит на уст рой ст вах 
сред него це но во го диа па зо на, про из во ди те ли ко то рых не за бы
ли сво их поль зо ва те лей и не об де ли ли об нов ления ми. Имен но эту 
вер сию вы ско рее все го вы бе ре те, ес ли за ду мае те по ста вить сто

рон нюю про шив ку.
Сле дую щая, тре тья вет ка 

Honeycomb для те ле фо нов 
не пред став ля ет поч ти ника
ко го ин те ре са, так как здесь 
Google за нял ся экс пе ри мен
тами на те му план шет ных ком

пь ю те ров. Это бы ла свое об раз ная пре лю дия к Android 4.0 Ice 
Cream Sandwich, ко то рый вы шел чуть мень ше го да на зад.

Са мые то по вые те ле фо ны и план ше ты ис поль зу ют чет вер тую 
вер сию. Она зна чи тель но от ли ча ет ся от вто рой на ли чи ем со вер
шен но ес те ст вен ных воз мож но стей ти па USBхоста (в сто ронних 
про шив ках они бы ли в ка който ме ре реа ли зо ва ны за дол го до) 
и умением де лать сним ки эк ра на «из ко роб ки». Безуслов но, из
менений го раз до боль ше, по это му стан раз ра бот чи ков сто ронних 
про ши вок до сих пор на по ми на ет кар ти ну «все уш ли на фронт», 
то есть все пи лят «мо ро жен ко с пе чень кой» с той или иной сте
пе нью успе ха. Про бо вать или не про бо вать эту вер сию – ре
шать вам. Тут до сих пор при сут ст ву ет зна чи тель ная сте пень 
слу чай но сти.

К Nook Color под клю че на обыч ная внеш няя USB-кла виа ту ра (ну жен ли бо microUSB —  ›

USB, ли бо USB-пе ре ходник ти па «ма ма — ма ма»). USB-host ра бо та ет, несмот ря на то, что 
это и не Ice Cream Sandwich. Анг лий ская рас клад ка ра бо та ет. Для ис поль зо вания русской 
рас клад ки нуж но что-то, по-ви ди мо му, до ба вить в про грамм ной час ти. Про грамм ная кла-
виа ту ра ме ша ет ся при на бо ре (как на сним ке). Это ле чит ся уста нов кой Null Keyboard 
c Google Play.

«Первое – следует на
копить информацию 
о своем устройстве.»
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CyanogenMod �

CyanogenMod (cyanogen – цианистый) яв ля ет ся од ной из са мых 
по пу ляр ных и ста биль ных сто ронних сбо рок. На се го дня га ран
ти ро ва нно за фик си ро вано бо лее 1,7 мил лио нов уста но вок этой 
про шив ки. На сай те про ек та http://www.cyanogenmod.com/ хостят
ся бо лее 60 ва ри ан тов про ши вок для раз ных ти пов те ле фо нов 
и план ше тов.

Про шив ки раз би ты на три ка те го рии: ста биль ные про шив ки, 
кан ди да ты в ре лиз и ноч ные сбор ки. По идее, ста биль ные про
шив ки яв ля ют ся наи бо лее сво бод ны ми от оши бок, но так как вы
яв ление и ис прав ление оши бок идет непре рыв но, то мо жет ока
зать ся, что по след няя ноч ная сбор ка луч ше все го удов ле тво ря ет 
ва шим ожи даниям.

CyanogenMod вер сии 7 со от вет ст ву ет Android 2.3 Gingerbread. 
Са мая по след няя из ста биль ных вер сий – 7.2 (2.3.7). CyanogenMod 
вер сии 9 со от вет ст ву ет Android 4.0, на хо дит ся в ак тив ной раз ра
бот ке, ста биль ных вер сий по ка нет.

CyanogenMod по сто ян но со вер шен ст ву ет ся и по сво им воз
мож но стям пре восхо дит офи ци аль ные про шив ки. Что бы ра бо
тать с Androidмар ке том, необ хо ди мо вме сте с про шив кой уста
но вить па кет про грамм Google, код ко то рых за крыт. Планиру ет ся, 
что со вре менем со об ще ст во CyanogenMod ор ганизу ет свой ре по
зи та рий и об вяз ку во круг него, но по ка при хо дит ся ис поль зо вать 
не оченьто дру же люб ный мар кет. До воль но час то CyanogenMod 
ис поль зу ет ся в ка че  ст ве осно вы для соз дание спе циа ли зи ро ван
ных лю би тель ских сбо рок. На при мер, для упо мя ну то го Nook Color 
од на из са мых по пу ляр ных и ста биль ных сбо рок – Phiremod 7.1.

MIUI �

MIUI (про из но сит ся как “Me You I”) раз ра ба ты ва ет ся ки тай ской 
фир мой Xiaomi Tech. Час то имен но эту сбор ку уста нав ли ва ют 
на ки тай ские ан д ро идо фо ны. Ее, со от вет ст вен но, и рек ла ми ру ют 
как са мую по пу ляр ную про шив ку всех вре мен и на ро дов (не без 
влияния численности населения КНР).

В от ли чие от CyanogenMod, где основ ной упор идет на ба
зо вые про грам мы и код Android, про шив ка MIUI час то пред
став ля ет со бой ком байн из уже пре дуста нов лен ных про грамм. 
То есть все про ду мы ва ют уже за вас. На сай те MIUI, http://en.miui.
com/, мож но най ти сотни тем и кон ст рук тор по сбор ке ком бай
на из про грамм.

У MIUI есть и русскоя зыч ное со об ще ст во, ко то рое об ре та ет ся 
на сай те http://miui.su и фо ру мах 4pda.ru.

Replicant �

Не смот ря на то, что код Android име ет ся в сво бод ном досту пе, 
зна чи тель ная часть сис тем ных ком понент име ет за кры тый код. 
Спе ци аль но для «на стоя щих дже да ев сво бод но го про грамм но го 
обес пе чения» раз ви ва ет ся ди ст ри бу тив Replicant (http://replicant.
us/). В рам ках Replicant раз ра бот чи ки по ста ви ли за да чу за менить 
все за кры тые драй ве ра и ком понен ты, да бы окон ча тель но осво
бо дить Android.

Ме ня ем про шив ки как пер чат ки
Пред по ло жим, что вы уста но ви ли но вую про шив ку с rootдосту
пом. Вы все на строи ли... и вам вдруг по ка за лось, что но вая про
шив ка сде ла ет вас немно жеч ко бо лее сча ст ли вым. Тогда, пре ж де 
чем на чать это де лать, необ хо ди мо за пас тись на бо ром ин ст ру
мен тов, да бы сме на про ши вок про ис хо ди ло лег ко и непри ну ж
ден но, а в слу чае ка кихли бо про блем мож но бы ло бы ст ро от ка
тить ся на зад. 

Все три пе ре чис ляе мые ниже про грам мы тре бу ют для ра бо ты 
прав root.

ROM Manager �

ROM Manager на пи сан ав то ром ClockworkMod Recovery (http://
www.clockworkmod.com/) Ку ши ком Дут та [Koushik Dutta]. 

ClockworkMod Recovery – это мо ди фи ци ро ван ный за гру зоч ный 
об раз для восста нов ления по сле сбоя, ко то рый по зво ля ет сде лать 
аб со лют но пол ное ре зерв ное ко пи ро вание сис те мы на microSD, 
пе ре за пи сать но вую про шив ку и восста но вить сис те му из ре зерв

ClockworkMod  ›

Recovery. По зво ля-
ет лег ко пе ре про-
шить уст рой ст во, 
а так же за бэ ка-
пить ся пе ред этим.

Так мо жет вы гля- ›

деть Nook Color по-
сле пе ре про шив ки 
(три эк ра на, ос нов-
ной эк ран —  сред-
ний).



Android Модификация прошивок   Модификация прошивок Android

Май 2012 LXF157 | 25

ной ко пии. Имея ClockworkMod Recovery, мож но сме ло экс пе ри
мен ти ро вать – при усло вии, что пред ва ри тель но за бэ ка пил ся. 
Все это ра бо та ет в спе ци аль ном ре жи ме, в ко то рый нуж но пе
ре гру зить ся. В CyanogenMod ClockworkMod Recovery уста нов лен 
по умол чанию.

ROM Manager – это про грам ма Android, ко то рая по зво ля ет 
ска чать по пу ляр ные про шив ки из ин тернета и по ста вить за да
чу ClockworkMod Recovery на пред мет бэ ка па или пе ре про шив ки. 
Про грам ма хо чет немно го денег в об мен на неко то рое уве ли чение 
функ цио на ла. Я ду маю, что ав то ру та ко го чу да име ет смысл под
ки нуть немно го средств.

Titanium Backup Pro �

Вам мо жет по ка зать ся, что у ме ня есть при зна ки лег кой па ра нойи 
по по во ду бэ ка пов. Ес ли вам так ка жет ся – зна чит, вы слиш ком 
бес печ ны, по то му что ято нор ма лен.

Боль ше все го вре мени при на строй ке удоб но го ок ру жения 
занима ет уста нов ка и на строй ка сто ронних про грамм. Это вам 
не Linux, где все поль зо ва тель ские на строй ки хра нят ся в /home. 
Тут ка ж дая про грам ма все тас ка ет с со бой, и при ее смер ти все 
на строй ки сго ра ют вме сте с ней (ес ли ав тор не по бес по ко ил
ся о сто ронней ре зерв ной ко пии – а он обыч но не бес по ко ит
ся). При пе ре про шив ке все про грам мы, ес те ст вен но, уби ва ют ся, 
и уста нав ли вать, а так же на страи вать их нуж но опять по но вой.

Тут на по мощь при хо дит Titanium Backup Pro, ко то рый по зво
ля ет со хранить об ра зы про грамм и восста но вить их по за про су. 
Про грам ма хо чет немно го денег – дай те ей их, и в об мен вы по
лу чи те ав то ма ти за цию восста нов ления и резервное копирование 
по тай ме ру.

Calibrate battery �

По сле пе ре про шив ки необ хо ди мо будет от ка либ ро вать ба та рею. 
Calibrate battery при мер но это и де ла ет – точнее, уда ля ет файл ка
либ ров ки, а ка либ ров ка вы пол ня ет ся уже са мой сис те мой. Ес
ли это го не сде лать, то сис те ма мо жет бу к валь но сой ти с ума 
и впасть в непре рыв ный цикл пе ре за груз ки, по ка не раз ря дит ся 
пол но стью.

Не сколь ко слов по сле
Да ле ко по ка еще Android’у до удоб ст ва Linux. По сто ян но при
хо дит ся ис кать косты ли для вы полнения за дач, ко то рые, ка за
лось бы, долж ны ре шать ся на ав то ма те, не обременяя жизнь 
пользователю. 

С дру гой сто ро ны, эамет но, что сис те ма постепенно ме ня ет ся 
к луч ше му, в том чис ле и за счет сво бод ных на ра бо ток. Со вре
менем поя вит ся сто ронний мар кет, и вот тогда мож но бу дет уст
раи вать свою лич ную ин фра струк ту ру с блэкд же ком и ба рыш
нями. |

Titanium Backup  ›

Pro (ос нов ной эк-
ран, спи сок за бэ ка-
п лен ных про грамм, 
на строй ки для ав-
то ма ти че ско го 
бэ ка па).

Cifs-manager под клю ча ет  ›

внеш ний samba-ре сурс.
ClockSync (син хро ни за ция   ›

ча сов с ин тер нет-стан дар том).
Исследуем воз мож но сти  ›

раз го на.
ROM Manager — здесь показаны ос нов ной эк ран и эк ран  ›

за груз ки про ши вок. 
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Т
и вои за ция – это когда вен дор занима ет ся при вяз кой кон
крет ной вер сии соф та к же лез кам уст рой ст ва. По доб ные 
ог раничения не по зво ля ют мо ди фи ци ро вать софт или по

зво ля ют это де лать толь ко в ог раничен ных пре де лах. [Тер мин 
«ти вои за ция» скон ст руи ро вал Ри чард Стол лмен из на звания ком
пании TiVo, ко то рая при менила 
ПО, ли цен зи ро ван ное под GPL, 
на сво их циф ро вых ви део
магнито фо нах, ап па рат но бло
ки ро вав, од на ко, воз мож ность 
мо ди фи ци ро вать ПО, – прим. 
ред.]

Что де лать, ес ли вен дор вы пустил те ле фон, но не хо чет вы
пускать ап дей ты к нему?

В про шлом го ду я ку пил непло хой та кой те ле фон от ком пании 
Motorola c Android под ка по том, это был уже мой вто рой де вайс.

Ка което вре мя ме ня все уст раи ва ло, но Google име ет похвальGoogle име ет похваль име ет похваль
ное свой ст во вы пускать обновления одно за дру гим и в доста точ

но ко рот кий срок, и что са мое важ ное – с доста точ но боль ши
ми ко ли че  ст вен ны ми и ка че  ст вен ны ми из менения ми, как в са мом 
фрейм вор ке, так и в яд ре Linux.

Мой же те ле фон был, что на зы ва ет ся, ти вои зи ро ван по са
мое не мо гу, а ста ло быть, об нов ления ему никоим образом 

не све ти ли.
За чем это нуж но кон крет

но для те ле фо нов со «сво бод
ным» Android, мне несколь ко 
неяс но: на мой взгляд, Moto
rola пы та ет ся ка тить из го да 
в год од ну и ту же те ле гу, до

вер ху на би тую под лы ми и уста рев ши ми прие ма ми, ра ди, яко бы, 
«поль зо ва тель ской безо пас но сти».

Итак, воо ру жив шись ста рым до б рым Vim, па роч кой ком пи ля
то ров и git, я при сту пил к ко вы рянию в про грамм ных внут рен но
стях ап па ра та под на званием Motorola Charm MB502.

Сна ча ла сле до ва ло от де лить от кры тые ком понен ты от про

Алек сандр Хрю кин де лит ся лич ным опы том об хо да ти вои за ции в те ле фо не  
на ба зе опе ра ци он ной сис те мы Android.

Android и Motorola

Как отстоять права root: внедрим теорию в жизнь »

Вклю чим ADB. ›

До ру та. ›

По сле это го. ›

«Google имеет свойство 
выпускать обновления 
одно за другим.»

Наш 
эксперт

Алек сандр 
Хрю кин 
У него есть gdb, 
Vim и желание 
сделать софт 
свободным.
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прие тар ных ком понен тов или тех GPLком понен тов, для ко то рых 
ком пания «за бы ла» от крыть ис ход ные ко ды.

А ес ли очень хо чет ся по ста вить свою вер сию опе ра ци он ной 
сис те мы, нуж но при ду мать спо соб, как ее за ли вать в NANDпа
мять уст рой ст ва.

Во вре мя раз ра бот ки ин женер мо жет ра бо тать с NANDчи пом, 
на при мер, при по мо щи JTAGка бе ля, но я по доб ной роско ши, 
в си лу не за ви ся щих от ме ня при чин (ти вои за ция же по всю ду), 
не имел. Со от вет ст вен но, оста вал ся един ст вен ный спо соб: ис
поль зо вать стан дарт ные сред ст ва опе ра ци он ной сис те мы, то есть 
recovery + Android Debug Bridge (ADB).

По сле это го мож но под клю чить те ле фон USBка бе лем к ком
пь ю те ру, вве сти ко ман ду
adb shell 

и по пасть на конецто внутрь уст рой ст ва.
Что бы гу лять по фай ло вой сис те ме даль ше то чек мон ти ро

вания ти па /tmp, /sdcard/ и неболь шо го ку соч ка /data/, необ хо ди
мо по лу чить rootдоступ.

Де таль но опи сы вать про цесс не бу ду, ска жу лишь, что по доб
ные про грам мы доступ ны непо сред ст вен но в Androidмар ке те 
и яв ля ют ся аб со лют но бес плат ны ми.

Ну вот, те перь у ме ня поя ви лась воз мож ность со вер шать лю
бые непо треб ст ва с та ки ми раз де ла ми, как /data (где хра нят ся 
лич ные дан ные, учет ки, па ро ли и про чее) и /system, где на хо дит ся 
соб ст вен но сам Android, то есть его фрейм ворк, де мо ны и про чие 
ра до сти де фолт ной мо то ро лов ской по став ки те ле фо на.

Сей час я по про бую опи сать, как вы гля дит про цесс за ме ны про
шив ки уст рой ст ва у ти вои зи ро ван но го уст рой ст ва и, ска жем, 
услов но от кры то го.

На при мер, при пе ре хо де с Android 2.1 на 2.3 ин женеры Google 
внесли несколь ко из менений в яд ро Linux, свя зан ных с шиф ро
ванием, ну и в 2.3, конеч но же, пе ре шли на но вую ста биль ную вет
ку яд ра 2.6.32.

Про ис хо дит за ме на сле дую щим об ра зом: поль зо ва тель за
пуска ет ся в ре жим recovery – при по мо щи мас те ра об нов лений 
или со от вет ст вую щей ком би на ции кно пок на уст рой ст ве; даль ше 
recovery в со от вет ст вии со скрип том мо жет са мо стоя тель но на
чать про цесс об нов ления, ну или при дет ся ру ка ми вы брать пункт 
“Update”.

В слу чае с ти вои за ци ей же со вер шен но невоз мож но про
шить чтото еще, кро ме ап дей та, под пи сан но го клю чом вен до
ра, а ключ этот вы да ют толь ко осо бо из бран ным – и про стым 
смерт ным он недосту пен. Взло мать его то же не очень получится: 
на бру то форс по доб ных под пи сей долж но уй ти вре мя, сравнимое 
со вре менем су ще ст во вания Все лен ной. По иск клю ча hashcollihashcollicollicolli
sion в тео рии дол жен за нять мень ше вре мени, но оно все рав но 
зна чи тель но доль ше че ло ве че  ской жизни.

Итак, что бы про шить в NANDпа мять пра виль ный ап дейт, ну жен 
recovery, ко то рый не про ве ря ет ту за вет ную циф ро вую подпись.

Та ких recovery на са мом де ле пол но: в про ек те CyanogenMod ис
поль зу ет ся ClockWork Recovery, го да два на зад бы ли еще несколь
ко, но в ито ге все сли лись в еди ный про ект CyanogenMod.

Про цесс ком пи ля ции recovery в рам ках этой ста тьи я рас смат
ри вать не бу ду, оста но вим ся на этом какнибудь в дру гой раз. 
Сей час же ва жен спо соб за пуска но во го мо ди фи ци ро ван но го 
recovery, ко то рое не про ве ря ет под пи си.

На ста ло вре мя на помнить, что но вое recovery за пи сать в Nand 
невоз мож но, по то му что за груз чик про ве ря ет при стар те сис те мы 
подпись раз де лом boot и, соб ст вен но, са мо го recovery.

Зна чит, нуж но за пускать с ка кимнибудь хит рым косты лем. 
По ко пав шись весь ма про дол жи тель ное вре мя во внут рен но стях 
опуб ли ко ван но го Мо то ро лой яд ра, его кон фи га и фай ло вой сис
те мы те ле фо на, я об на ру жил, что су ще ст ву ет дво ич ный файл 
под на званием mot_boot_mode, и, что са мое уди ви тель ное, его за
пуска ет непо сред ст вен но яд ро.

Ис ход ный код би нарника был за крыт, но, на мое сча стье, раз
мер ис пол няе мо го фай ла был все го 6 КБ, а во мне про снул ся та
лант ре версин женера.

Файл был немед лен но ди зас семб ли ро ван и пе ре пи сан под сво
бод ной ли цен зи ей.

Суть про грам мы mot_boot_mode сво ди лась к сле дую ще му: 
при стар те сис те мы за пуска ет ся про грам ма, даль ше она чи та ет 
файл /proc/bootinfo и спра ши ва ет у него: «А че го ж мне яд ро ту да 
по на пи са ло и что же де лать?» И в со от вет ст вии с со дер жи мым 
вы пол ня ет па роч ку команд, ко то рые за пуска ют или не за пуска
ют Android.

Итак, ре ше но, бу ду за пускать но вое recovery при по мо щи этой 
шту ко ви ны.

При мер но за час я до пи сал еще неболь шую часть ко да, суть 
ко то рой сво ди лась к то му, что при су ще ст во вании фай ла /data/.
recovery_mode mot_boot_mode оста но вит за груз ку Android, раз
вернет ар хив с recovery из раз де ла /cdrom, ко то рый я при спо со бил 
под хранение но во го recovery, и соб ст вен но за пустит его.

Вот по доб ным нехит рым спо со бом я смог за пустить но вое 
recovery, ко то рое об ла да ет мас сой пре иму ществ по сравнению 
со стан дарт ным, а имен но:
» воз мож ность со хранения те ку ще го об раза те ле фо на на кар ту 

па мя ти;
» ка либ ров ка ба та реи;
» уста нов ка zipар хи ва с кар ты па мя ти;
и мно же ст во дру гих при ят ных ме ло чей.

Весь код легко раздобыть на сайте:
https://github.com/fedya/CharmBootstrap »

https://github.com/fedya/motorola_charm_hijack »

https://github.com/fedya/mot_boot_mode  » |
Все ока за лось  ›

про сто.

Ос то рож но! Идет об нов ле ние. ›
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Н
ау чив шись счи ты вать дан ные из ви део бу фе ра Android 
и вы во дить гра фи ку на эк ран уст рой ст ва, вы са ми смо
же те на пи сать про грам му, ко то рую на Google Play про да

ют за день ги. Для это го в на ше блю до, при го тов лен ное на C, при
дет ся до ба вить ще пот ку Java.

Сто ит от ме тить, что от ре ли за к ре ли зу в со ста ве средств раз
ра бот ки для Android по яв ля ет ся все боль ше воз мож но стей взаи
мо дей ст вия с сис те мой, пред на зна чен ных для С и С++. Ве ро ят но, 
раз ра бот чи ки Android уже по ня ли, что они несколь ко по го ря чи
лись, оста вив воз мож ность 
раз ра бот ки для сво ей плат
фор мы толь ко на Java. Уже 
сей час под Android мож но на
пи сать пол но цен ное при ло
жение на С и С++, не со дер
жа щее ни од ной строч ки ко да 
на Java. Прав да, код Java все рав но бу дет до бав лен в это при ло
жение (ком по нов щи ком) для то го, что бы обес пе чить его взаи
мо дей ст вие с осталь ны ми ком понен та ми сис те мы. В бу ду щем, 
воз мож но, мы уви дим ин тер фейс про грам ми ро вания, пред на зна
чен ный ис клю чи тель но для язы ков, ком пи ли руе мых в ма шин ные 
ко ды.

Про грам ми ро вание для Android при по мо щи стан дарт ных 
средств взаи мо дей ст вия С++ и Java под роб но опи са но в до ку
мен та ции и со про во ж да ет ся при ме ра ми, так что оста нав ли вать ся 
на нем мы не бу дем. Вме сто это го мы рас смот рим неко то рые аль
тер на тив ные ме то ды и сред ст ва раз ра бот ки, ко то рые хо тя и не яв
ля ют ся ча стью Android API, но, тем не менее, по зво ля ют ре шать 
мно гие за да чи, возникаю щие пе ред про грам ми ста ми.

Как я и обе щал в про шлый раз, мы со сре до то чим ся на ра бо
те с гра фи кой.

На ри сун ке по ка за на при бли зи тель ная схе ма взаи мо дей ст вия 
ком понен тов гра фи че  ской сис те мы Android ме ж ду со бой. Эту схе
му мож но раз де лить на три уров ня. На са мом верхнем уровне рас
по ла га ют ся при ло жения Android, на пи сан ные на Java (воз мож но, 
с ис поль зо ванием биб лио тек, на пи сан ных на C и C++ и вы зы вае
мых с по мо щью JNI). Ни же на схе ме по ка зан ин тер фейс, пред на
зна чен ный для ор ганиза ции взаи мо дей ст вия гра фи че  ской сис
те мы Java и яд ра Linux. Этот ин тер фейс со сто ит из несколь ких 
ком понен тов, ка ж дый из ко то рых реа ли зо ван в соб ст вен ной биб
лио те ке, на пи сан ной на C или C++. Дан ные биб лио те ки яв ля ют ся 

обыч ны ми раз де ляе мы ми биб лио те ка ми Linux, и на ши про грам
мы мо гут по лу чить пря мой доступ к лю бой из них, хо тя поль зы 
от это го бу дет, ве ро ят но, немно го.

Об ра ти те внимание на ком понен ты SurfaeFlinger и PixelFlinger. 
По ка който при чине сло во «flinger» по лю би лось раз ра бот чи
кам Android, и они ши ро ко его ис поль зу ют. На русский язык точ
нее все го бы ло бы пе ре вес ти эти на звания как «жонг лер по верх
но стя ми» (име ют ся в ви ду вир ту аль ные по верх но сти, на ко то рые 
при ло жения вы во дят гра фи ку) и «жонг лер пик се ля ми». По ми

мо про че го, ком понен ты про
ме жу точ но го слоя вы пол ня
ют про грамм ную эму ля цию 
от сут ст вую щих ком понен тов 
гра фи че  ско  го обо ру до вания. 
На при мер, PixelFlinger мо жет 
эму ли ро вать под держ ку трех

мер ной гра фи ки, ес ли в сис те ме от сут ст ву ет ап па рат ная под держ
ка 3D. К это му же уров ню я отнес фай лыуст рой ст ва, пре достав
ляю щие непо сред ст вен ный доступ к ви део бу фе ру сис те мы, хо тя, 
воз мож но, их сле до ва ло бы по мес тить уровнем ниже.

В со от вет ст вии с по ка зан ной трех уровневой сис те мой, у раз
ра бот чи ка при ло жений на С и С++ есть три пу ти взаи мо дей ст вия 
с гра фи че  ски  ми ком понен та ми Android.

Пер вый путь за клю чат ся в том, что бы ис поль зо вать код, на
пи сан ный на C и C++ внут ри при ло жения Java, иг раю ще го роль 
оберт ки. Этот путь хо рош тем, что при ло жение ве дет се бя по пра

Часть 3: Ан д рей Бо ров ский счи ты ва ет дан ные из ви део бу фе ра Android,  
уг луб ля ясь в ме ха низм взаи мо дей ст вия при ло же ний Linux и сис те мы Android.

ARM и Android:  
Про грам ми ро ва ние

Ваши программные наработки не пропадут даром »

Как прой ти в биб лио те ку?

Ес ли вы планируе те под клю чать к при ло жению на пря мую та кие 
биб лио те ки, как libflinger.so или libsufrfaceflinger.so, то имей те 
в ви ду, что ском по но вать при ло жение с эти ми биб лио те ка ми 
на эта пе сбор ки не уда ст ся. Android NDK про сто ниче го о них 
не зна ет.

Един ст вен ный под хо дя щий спо соб – восполь зо вать ся ме то
дом яв ной за груз ки биб лио тек во вре мя вы полнения про грам мы, 
с по мо щью функ ций dlopen(), dlsym() и dlclose(). При этом вам 
все рав но по на до бят ся за го ло воч ные фай лы со от вет ст вую щих 
биб лио тек. Вы най де те их в со ста ве NDK, в раз де ле ис ход ных 
тек стов Android.

«В блюдо, приготовлен
ное на С, придется до
бавить щепотку Java.»

Наш 
эксперт

Ан д рей 
Бо ров ский 
В 14 лет сломал 
школьную локаль
ную сеть. И это 
оказалось только 
началом.
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ви лам, уста нов лен ным сис те мой, а зна чит, в про цес се его ра бо ты 
мы мо жем из бе жать непри ят ных сюр при зов.

Вто рой путь за клю ча ет ся в по лу чении досту па к биб лио те кам, 
реа ли зую щим ин тер фейс ме ж ду Java и ядром сис те мы. Как уже 
от ме ча лось, эти биб лио те ки вполне доступ ны на шим про грам
мам. Не доста ток данно го под хо да за клю ча ет ся в том, что про
грам мы, взаи мо дей ст вую щие с нижними уров ня ми аб ст рак ции, 
не учи ты ва ют со бы тия, про ис хо дя щие на бо лее вы со ких уров
нях, что мо жет при вес ти к кон флик там и непредвиден но му по ве
дению этих про грамм. И это не го во ря о том, что сам про ме жу точ
ный уро вень, не яв ляю щий ся ча стью офи ци аль но го API Android, 
мо жет быть под вер жен неожи дан ным и пло хо до ку мен ти ро ван
ным из менениям.

Тре тий путь за клю ча ет ся в непо сред ст вен ном досту пе к уст
рой ст ву ви део бу фе ра. Для ре шения неко то рых за дач этот спо
соб мо жет быть при ем лем, но в об щем слу чае он стра да ет тем же 
недостат ком, что и спо соб, опи сан ный вы ше: про грам ма, об ра
щаю щая ся к бу фе ру, неиз беж но кон флик ту ет с дру ги ми про грам
ма ми, ко то рые ра бо та ют с сис те мой на вы со ком уровне.

Из пе ре чис лен ных вы ше трех под хо дов к ра бо те с гра фи кой 
мы рас смот рим два наи бо лее ра цио наль ных: пря мое взаи мо
дей ст вие с ви део бу фе ром и ис поль зо вание тон кой обо лоч ки Java 
во круг ко да про грам мы, на пи сан но го на C. За од но мы рас смот
рим дру гой, бо лее про стой спо соб на пи сания Makeфай лов для 
сбор ки при ло жений Linux под Android. В от ли чие от рас смот рен
но го в пре ды ду щей ста тье, этот спо соб скры ва ет от нас мно гие 
ин те рес ные де та ли и ра бо та ет толь ко с NDK, за то по зво ля ет соз
да вать бо лее ком пакт ные Makeфай лы.

Счи ты вание дан ных из ви део бу фе ра
Уст рой ст во ви део бу фе ра /dev/graphics/fb0 по зво ля ет по лу
чить пря мой доступ к то му, что про ис хо дит на эк ране уст рой ст ва 
Android. Дан ные, ко то рые мож но счи тать из фай ла /dev/graphics/
fb0, пред став ля ют со бой по ток зна чений пик се лей, где пер вым 
идет верхний ле вый пик сель, а по следним – нижний пра вый. 
К это му на до до ба вить, что, по сколь ку уст рой ст ва Android ис
поль зу ют двой ную бу фе ри за цию, из фай ла /dev/graphis/fb0 мож
но про чи тать со дер жи мое сра зу двух кад ров ви део бу фе ра. Что бы 
пре об ра зо вать этот по ток «сы рой» ин фор ма ции в на гляд ный гра
фи че  ский фор мат, необ хо ди мо знать по крайней ме ре два па
ра мет ра ви део сис те мы уст рой ст ва: фор мат хранения пик се лей, 
ко то рый тес но свя зан с ко ли че  ст вом цве тов, ото бра жае мых уст
рой ст вом, и раз ре шение эк ра на уст рой ст ва по вер ти ка ли и по го
ри зон та ли. Пик се ли на эк ра нах Android мо гут быть пред став ле ны 
16ю, 24мя и 32мя би та ми. Ко ли че  ст во пик се лей на эк ране ко
леб лет ся от 240 × 320 до 800 × 1280.

Рас смот рим фраг мент про грам мы fboutput, ко то рая де ла ет 
снимок эк ра на уст рой ст ва и со хра ня ет его на дис ке в фор ма те 
BMP. Весь текст про грам мы вы най де те на при ла гаю щем ся дис ке, 
в то вре мя как фраг мент, пред став лен ный ниже, оп ре де ля ет па ра
мет ры ви део бу фе ра.
int fd;
fb_fix_screeninfo fi;
fb_var_screeninfo vi;
fd = open(“/dev/graphics/fb0”, O_RDWR);
ioctl(fd, FBIOGET_FSCREENINFO, &fi);
ioctl(fd, FBIOGET_VSCREENINFO, &vi);

Мы от кры ва ем файл /dev/graphics/fb0 как обыч ный файл 
Linux, а за тем де ла ем два вы зо ва ioctl(). Пер вый вы зов по зво лит 
по лу чить фик си ро ван ные ха рак те ри сти ки эк ра на, вто рой – пе
ре мен ные ха рак те ри сти ки. Струк ту ры, в ко то рые вы зо вы за пи
сы ва ют дан ные (пе ре мен ные fi и vi со от вет ст вен но), име ют тип 
fb_fix_screeninfo и fb_var_screeninfo. Оба ти па объ яв ле ны в за го
ло воч ном фай ле /include/linux/fb.h. Мы не бу дем опи сы вать все 

по ля этих струк тур; ска жем толь ко, что по сле вы полнения при ве
ден ных вы ше вы зо вов ioctl() пе ре мен ная vi.xres бу дет одер жать 
чис ло пик сель ных столб цов в дан ном ре жи ме ра бо ты эк ра на уст
рой ст ва, vi.yres бу дет одер жать чис ло строк, а пе ре мен ная vi.bits_
per_pixel – чис ло би тов на один пик сель. Пе ре мен ная fi.smem_len 
бу дет со дер жать раз мер ви део бу фе ра в бай тах (в дан ном слу чае – 
объ ем па мя ти, необ хо ди мый для хранения двух кад ров бу фе ра).

Са мый про стой и бы ст рый спо соб по лу чить доступ к дан ным 
ви део бу фе ра за клю ча ет ся в том, что бы ото бра зить па мять ви део
бу фе ра в па мять на шей про грам мы:
void * bits = mmap(0, fi.smem_len, PROT_READ | PROT_WRITE, 
MAP_SHARED, fd, 0);

В ре зуль та те ука за тель bits ука зы ва ет на на ча ло об лас ти дан
ных бу фе ра. Объ ем па мя ти, занимае мый одним ка дром, мож но 
по счи тать по фор му ле

vi.xres*vi.yres*(vi.bits_per_pixel << 3).

Схе ма взаи мо дей- ›

ст вия при ло же ния 
Android и гра фи че-
ских ком по нен тов.

Сни мок эк ра на Android, сде лан ный с по мо щью про грам мы  › fboutput.
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Для по лу чения скрин шо та нам оста лось счи тать дан ные од но го 
кад ра из бу фе ра и кон вер ти ро вать их в фор мат BMP. Все эти опе
ра ции про де лы ва ет про грам ма fboutput, и оста нав ли вать ся на них 
под роб но мы не бу дем.

Сис те ма по зво ля ет нам не толь ко счи ты вать, но и за пи сы вать 
дан ные в ви део бу фер, что долж но со от вет ст во вать вы во ду пик се
лей на эк ран, од на ко на прак ти ке ниче го пут но го из это го не вый
дет, так как на ша сис те ма вы во да бу дет кон флик то вать с вы во дом 
дру гих про грамм.

Мы мог ли бы со брать про грам му fboutput, ис поль зуя в ка
че  ст ве шаб ло на Makeфайл, вве ден ный в пре ды ду щей ста тье, 
но по сту пим ина че – восполь зу ем ся сис те мой сбор ки про грамм 
NDK/SDK, ко то рая так же при
го дит ся нам в сле дую щем при
ме ре. Пре ж де все го, стан дарт
ная сис те ма сбор ки Android 
пред по ла га ет, что со би рае
мые фай лы рас по ло же ны 
в оп ре де лен ных ди рек то ри ях. 
В слу чае про грам мы fboutput, ко то рая все же не яв ля ет ся стан
дарт ным при ло жением Android, струк ту ра про ек та вы гля дит до
воль но про сто. В ди рек то рии про ек та рас по ло же на под ди рек
то рия jni (она на зы ва ет ся так по то му, что обыч но со дер жит код, 
к ко то ро му осталь ные час ти при ло жения об ра ща ют ся по мо щью 
од но имен но го ме ханиз ма), где со дер жит ся файл ис ход ных тек
стов на шей про грам мы, а так же два фай ла сце на ри ев сбор ки – 
Android.mk и Appliation.mk. Со дер жи мое фай ла Appliation.mk вы
гля дит не про сто, а очень про сто:
APP_PLATFORM := android9
NDK_APP_OUT := ./
APP_ABI := armeabi

Не труд но до га дать ся, что в этом фай ле мы ука зы ва ем вер сию 
API (в на шем слу чае – android9), корневую ди рек то рию для ре
зуль та тов сбор ки и фор мат дво ич но го ко да, ко то рый мы хо тим 
по лу чить (armeabi).

Файл Android.mk не сколь ко слож нее:
LOCAL_PATH := $(call mydir)
include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_MODULE := fbout
LOCAL_SRC_FILES := capturescr.c 
include $(BUILD_EXECUTABLE)

Пе ре мен ная LOCAL_MODULE со дер жит имя, ко то рое бу дет при
свое но дво ич но му фай лу, по лу чен но му в ре зуль та те сбор ки. Пе
ре мен ной LOCAL_SRC_FILES сле ду ет при сво ить спи сок фай лов 

ис ход ных тек стов на шей про грам мы. От дель но го внимания за
слу жи ва ет по след няя строч ка, ко то рая оп ре де ля ет, чем имен но 
дол жен быть ре зуль тат сбор ки. По сколь ку обыч но код C и C++ ис
поль зу ет ся в при ло жениях Android в фор ме раз де ляе мых биб лио
тек, в боль шин ст ве слу ча ев эта стро ка бу дет вы гля деть как
include $(BUILD_SHARED_LIBRARY)

но мы хо тим по лу чить на вы хо де файл са мо стоя тель ной про грам
мы и по это му ис поль зу ем кон стан ту BUILD_EXECUTABLE.

Все, что нам те перь оста лось сде лать – пе рей ти в корневую ди
рек то рию на ше го про ек та и вы звать в ней скрипт ndk-build, вхо
дя щий в со став NDK. Ес ли сбор ка про шла успеш но, то в под ди
рек то рии корневой ди рек то рии про ек та libs/armeabi поя вит ся 

ис пол няе мый файл на шей про
грам мы. Не удив ляй тесь, что 
файл поя вил ся в ди рек то рии 
libs: всета ки основ ное пред
на зна чение NDK – сбор ка раз
де ляе мых биб лио тек. Тем 
не менее, NDK зна ет о том, что 

со би ра ет ис пол няе мый файл про грам мы. В про цес се сбор ки про
грам ма ав то ма ти че  ски ком по ну ет ся с фраг мен том ко да, со дер жа
щим функ цию _start(), ко то рая вы зы ва ет на шу функ цию main(). 
Ском пи ли ро ван ную про грам му нуж но за гру зить в уст рой ст во 
Android (или его эму ля тор) и в окне кон со ли Android ко ман до вать 
нечто на по до бие
fboutoutput screenshot.bmp. 

В ре зуль та те бу дет соз дан файл screenshot.bmp, со дер жа щий сни
мок эк ра на уст рой ст ва.

Ра бо та с гра фи кой с по мо щью SDL
Как мы уже ви де ли, на шим про грам мам доступ ны все сред ст ва 
вы во да гра фи ки Android, на чи ная с OpenGL ES и за кан чи вая ви
део бу фе ром. Ос та лось толь ко встро ить гра фи че  ский вы вод на
ше го при ло жения в об щую ме ханику ра бо ты опе ра ци он ной сис
те мы. Са мый про стой спо соб сде лать это – на пи сать оберт ку 

Схе ма взаи мо- ›

дей ст вия ко да Java 
и SDL в при ло же нии 
Android.

Android и мно го за дач ность

Хо тя Android – мно го за дач ная сис те ма, эта мно го за дач ность 
ра бо та ет не со всем так, как в ОС для ПК. Пред по ла га ет ся, что 
в ка ж дый мо мент вре мени поль зо ва тель ра бо та ет толь ко 
с одним при ло жением (ок но ко то ро го занима ет весь эк ран уст
рой ст ва). Дру гие про цес сы, ок на ко то рых не вид ны, рас смат ри
ва ют ся сис те мой как про цес сы заднего пла на (воз мож ны еще 
про цес сы, у ко то рых во об ще нет окон, но мы на них оста нав ли
вать ся не бу дем). Про цес сы заднего пла на мо гут про дол жать 
ра бо ту, но в слу чае, ес ли сис те ме не бу дет хва тать па мя ти, лю бой 
из этих про цес сов мо жет быть ав то ма ти че  ски за вер шен и вы гру
жен. При этом сис те ма не толь ко не спра ши ва ет поль зо ва те ля 
о том, со гла сен ли он на вы груз ку при ло жения, но и не пре ду
пре ж да ет его об этом (са ма про грам ма, ес те ст вен но, по лу ча ет 
от сис те мы со от вет ст вую щие сиг на лы).

В идеа ле при ну ди тель ная вы груз ка и по втор ный за пуск при
ло жения во об ще долж ны быть неза мет ны для поль зо ва те ля. 
В мо мент вы груз ки при ло жение долж но со хра нять ин фор ма цию 
о сво ем со стоянии и восста нав ли вать это со стояние при по втор
ной за груз ке. На прак ти ке так про ис хо дит не всегда. При этом, 
ра зу ме ет ся, со вер шен но недо пусти ма си туа ция, когда при ну
ди тель ная вы груз ка про грам мы при во дит к ка кимто ошиб
кам. В этом ас пек те про грам ми ро вание для Android от ли ча ет ся 
от про грам ми ро вания для ПК, где пред по ла га ет ся, что про
грам ма бу дет ра бо тать до тех пор, по ка поль зо ва тель не за хо чет 
за вер шить ее (и в этом слу чае от вет ст вен ность за со хранение 
дан ных ло жит ся на поль зо ва те ля).

«Нашим программам 
доступны все средства 
графики Android.»
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на Java, ко то рая бу дет вы зы вать по лез ный код на шей про грам
мы с по мо щью JNI. По сколь ку од на из за дач, ко то рую мы ста вим 
пе ред со бой, за клю ча ет ся в уп ро щении пе ре но са на Android про
грамм, пред на зна чен ных для на столь ных вер сий Linux, возника
ет во прос, на сколь ко дол жен из менить ся код про грам мы, на
пи сан ной на C или C++. От вет на этот во прос за ви сит от то го, 
на сколь ко пе ре но си мая про грам ма по сво ему по ве дению долж на 
быть по хо жа на стан дарт ное при ло жение Android. В са мом про
стом слу чае код про грам мы, на пи сан ной на C или C++, не при
дет ся ме нять во об ще. Но по лу чен ная в ре зуль та те про грам ма бу
дет вес ти се бя не со всем так, как обыч ные при ло жения Android. 
Бо лее глу бо кая «ан д рои ди за ция» про грамм по тре бу ет внесения 
из менений в их ар хи тек ту ру в со от вет ст вии с тре бо вания ми ОС 
Android.

В ка че  ст ве при ме ра про грам мы, ра бо таю щей с гра фи кой, ко
то рую мож но с минималь ны ми из менения ми пе ренести на плат
фор му Android, мы рас смот рим про стую про грам му, ис поль зую
щую биб лио те ку SDL (www.libsdl.org). Вы бор SDL не слу ча ен. Эта 
биб лио те ка уже дав но ис поль зу ет ся про грам ми ста миумель ца ми 
в про цес се пе ре но са игр на мо биль ные плат фор мы (доста точ но 
на з вать иг ру OpenTTD, в ко то рую мож но по иг рать и на плат фор
ме Android). Кро ме то го, на чи ная с но вей шей вер сии SDL – SDL 2, 
плат фор ма Android под дер жи ва ет ся биб лио те кой офи ци аль но. 
Итак, до пустим, мы хо тим пор ти ро вать на Android про стую про
грам му, на пи сан ную с ис поль зо ванием SDL:
#include “SDL.h”
int SDL_main(int argc, char *argv[]) {
   SDL_Window *win = NULL;
   SDL_Renderer *renderer = NULL;
   SDL_Texture *bitmapTex = NULL;
   SDL_Surface *bitmapSurface = NULL;
   SDL_Rect rect;
   int running = 1;
   SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
   win = SDL_CreateWindow(“SDL for Android Hello World”, SDL_
WINDOWPOS_CENTERED, SDL_WINDOWPOS_CENTERED, 800, 
480, SDL_WINDOW_SHOWN);
      renderer = SDL_CreateRenderer(win, 1, 
SDL_RENDERER_ACCELERATED);
      bitmapSurface = SDL_LoadBMP(“data/android.bmp”);
      bitmapTex = SDL_CreateTextureFromSurface(renderer, 
bitmapSurface);
      SDL_FreeSurface(bitmapSurface);
      while (1) {
         SDL_Event e;
         if (SDL_PollEvent(&e)) {
            if (e.type == SDL_QUIT) {
               break;
            }
         }
         SDL_RenderClear(renderer);
         SDL_RenderCopy(renderer, bitmapTex, NULL, NULL);
         SDL_RenderPresent(renderer);
      }
      SDL_DestroyTexture(bitmapTex);
      SDL_DestroyRenderer(renderer);
      SDL_DestroyWindow(win);
      return 0;
}

Про грам ма це ли ком по за им ст во ва на из до ку мен та ции SDL. 
Един ст вен ное, что она де ла ет – вы во дит на эк ран кар тин ку, за
гру жен ную из фай ла data/android.bmp. По сколь ку на этот раз ре
зуль та том сбор ки станет про грам ма с рас ши рением APK, нам 
при дет ся вы полнить все фор маль но сти, свя зан ные с соз данием 

про ек та при ло жения Android: ор ганизо вать струк ту ру ди рек то
рий, как то го тре бу ет сис те ма сбор ки Android, и до ба вить необ
хо ди мые фай лы, опи сы ваю щие про ект. Все это вы най де те 
на дис ке (про ект на зы ва ет ся sdl-android). Все фай лы на хо дят ся 
на сво их мес тах, за ис клю чением ис ход ных тек стов биб лио те ки 
SDL. Я не стал вклю чать их по то му, что SDL 2.0 все еще пребы
вает в со стоянии раз ра бот ки и к мо мен ту вы хо да жур на ла под
держ ка Android в этой биб лио те ке, ско рее все го, бу дет рас ши ре
на и улуч ше на.

Итак, рас смот рим бег ло струк ту ру про ек та при ло жения SDL-
Android. Ис ход ный текст са мой про грам мы на хо дит ся в ди рек
то рии jni/src. В ди рек то рии jni/SDL нуж но раз мес тить ис ход ные 
тек сты биб лио те ки SDL, про из ве дя в них неболь шие из менения 
(опи сан ные в фай ле README для Android, вхо дя щем в со став ди
ст ри бу ти ва биб лио те ки). В ди рек то рии src на хо дит ся файл ис
ход ных тек стов на язы ке Java. Этот файл реа ли зу ет ту са мую 
«оберт ку», о ко то рой го во ри лось вы ше. В ди рек то рии assets/data 
на хо дит ся файл BMP, из ко то ро го про грам ма за гру жа ет изо бра
жение. Во вре мя вы полнения со б ран ной про грам мы этот файл бу
дет за гру жать ся из сис те мы ре сур сов при ло жения.

При сту пим к сбор ке. Сна ча ла, с по мо щью зна ко мо го нам 
скрип та ndk-build, мы со бе рем ту часть ко да, ко то рая на пи са на 
на C. В ре зуль та те у нас поя вят ся две раз де ляе мые биб лио те ки: 
libSDL2.so и libmain.so. Вто рая биб лио те ка со дер жит код на шей 
про грам мы, то есть функ цию SDL_main().

Об ра ти те, кста ти, внимание на но вые ди рек ти вы в фай ле jni/
src/Android.mk:
LOCAL_SHARED_LIBRARIES := SDL2
LOCAL_LDLIBS := lGLESv1_CM –llog

Пер вая ди рек ти ва ука зы ва ет на то, что биб лио те ку libmain.so 
сле ду ет свя зать с биб лио те кой libSDL2.so, со б ран ной в рам ках 
это го же про ек та. Вто рая ди рек ти ва ука зы ва ет на необ хо ди мость 
под клю чения биб лио тек libGLESv1_CM.so и liblog.so, ко то рые яв
ля ют ся ча стью Android.

Те перь нам при дет ся восполь зо вать ся ин ст ру мен том, ко то
рым мы пре ж де не поль зо ва лись – про грам мой ant. Эта про
грам ма пред на зна че на для сбор ки про ек тов Java; она же соз даст 
нам файл с рас ши рением APK. В корневой ди рек то рии про ек та 
ко ман ду ем
ant debug
или 
ant release 

И по лу ча ем файл APK, ко то рый мож но уста но вить на уст рой ст во 
Android так же, как и лю бое дру гое при ло жение.

На пи сание про грамм для Android на C тре бу ет ся не толь ко ха ке
рам и тем, кто хо чет пе ренести на мо биль ную плат фор му на пи сан
ный ранее код. Толь ко ис поль зуя C и C++, мы мо жем сде лать то, 
что час то тре бу ет ся в вы со ко про из во ди тель ных про грам мах: об
ра тить ся на пря мую к воз мож но стям про цес со ра ARM. Об этом – 
в сле дую щей час ти. |

При ло же ние SDL  ›

на эк ра не Android.



  Хос тинг про ек тов Сравнение

32 | 157 Май 2012

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

В
ас осенила бле стя щая идея про
ек та сво бод но го ПО. Вы на пи
са ли код, ис тре би ли ошиб ки, 
раз ра бо та ли бро ские ло го ти пы 

и го то вы ода рить мир свои ми ре зуль та та
ми. Един ст вен ная про бле ма – где это все 
по мес тить? На ско ро сля пать webстра
ницу и за ки нуть ее в сеть мо жет ка ж дый, 
но со вре мен ные поль зо ва те ли ожи да
ют боль ше го. Им по да вай ин те рак тив ные 
сай ты, где мож но по мес тить со об щение 

на фо рум и где есть сис те мы от сле жи
вания оши бок. Они рас счи ты ва ют на wiwi
ki, что бы чи тать и об нов лять до ку мен та
цию по про грам ме, и на сис те му кон тро ля 
вер сий, что бы быть всегда на пе реднем 
крае ва ше го ко да. Ес ли вы хо ти те зав
лечь в свой про ект дру гих раз ра бот чи ков, 
пре ду смот ри те раз ные ва ри ан ты уча стия. 
К сча стью, воз мож но стей для раз ме
щения ва шей ра бо ты в се ти неме ря но. Но, 
как и при вы бо ре ди ст ри бу ти ва, это раз

но об ра зие мо жет по на ча лу сбить с тол
ку. По это му в нашем Сравнении мы возь
мем пять са мых по пу ляр ных сер ви сов 
хостин га про ек тов и рас смот рим, что они 
пред ла га ют, на сколь ко про сты в ис поль
зо вании и для ка ких про ек тов под хо дят. 
Тре бо вания неболь шо го лю би тель ско го 
кли ен та IRC, на при мер, существенно от ли
ча ют ся от тре бо ваний к яд ру опе ра ци он
ной сис те мы, так что мы бу дем оценивать 
еще и гиб кость этих сер ви сов.

Мы соз да ли про ек ты у ка ж до го из пя
ти про вай де ров хостин га, оценивая, 
на сколь ко про сто бы ло их на стро
ить и ра зо брать ся с ин тер фей сом. 
Мы про шли стан дарт ный про цесс 
ад минист ри ро вания про ек та – ин
ди ви ду аль ной на строй ки webстра
ниц, за груз ки фай лов, на строй ки ка
на лов ком муника ции и ак ти ва ции 
сис те мы от сле жи вания оши бок. По
пут но мы при ме ри ли на се бя роль ад
минист ра то ра про ек та, жа ж ду ще го 
раз мес тить на шу ра бо ту в Ин тернет 
и при влечь но вых уча стников. Дру же
лю бие к поль зо ва те лю ин тер фей са 
ад минист ра то ра и про сто та внесения 
из менений бы ли основ ным фак то ром 
на шей оцен ки. Дру ги ми фак то ра
ми, вли яв ши ми на на шу оцен ку, бы
ли про из во ди тель ность про вай де ра 
(мы про ве ря ли их в раз ные дни), на
вяз чи вость рек ла мы и лег кость на хо
ж дения про ек та сре ди дру гих по сто
яль цев это го про вай де ра.

Про наш тест…

Хос тинг про ек тов
Где уютнее все го при стро ить ва шу див ную но вую про грам му Linux?  
Майк Сон дерс вы сту па ет ар бит ром смот ракон кур са ли де ров...

На ша 
под бор ка

BerliOS »

GitHub »

Google Code »

Savannah »

SourceForge »
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Л
ег ко ли соз дать про ект? Google 
Code по зво ля ет соз дать сайт 
с миниму мом дей ст вий – все го 

лишь ука жи те имя, крат кое опи сание 
и ли цен зию. По сле за вер шения про цес са 
вы по лу чи те про сто ва тый с ви ду сайт 
со ссыл ка ми на об нов ление ста ту са, ска
чи вание и wiki. В плане ин ди ви ду аль ной 
на строй ки осо бо не раз махнешь ся, и боль
шин ст во про ек тов Google Code вы гля дят 
как из од но го струч ка, но есть и свои плю
сы: на ви га ция по этим сай там дей ст ви
тель но про стая, и на глав ной странице 
по се ти те ли ви дят рей тинг ак тив но сти, поз
во ляю щий су дить о по се щае мо сти и по пу
ляр но сти про ек та. URL про ек та вы гля дит 
сле дую щим об ра зом: http://code.google.
com/p/myproject.

Соз дать сай т в BerliOS бу дет по сложнее: 
при дет ся про честь из ряд ное ко ли че  ст во 
тек ста и прой ти че рез юри ди че  ские со
гла шения. Но глав ная по ме ха – необ хо ди
мость ждать (обыч но 24 ча са) раз ре шения 
от че ло ве ка на на чало ра бо ты над про
ек том. Это, конечно, умень ша ет на Ber
liOS свал ки ненуж но го хла ма и чис ло от
даю щих фан та сти кой зая вок «я таакое 
на пи шу!», но все же является ог раничи
ваю щим фак то ром. По лу чив раз ре шение, 
за гру жайте на сайт HTML и изо бра жения 
че рез SCP, но на ва шей глав ной странице 

дол жен быть ло го тип BerliOS со ссыл кой 
на глав ный сайт. URL име ют вид http://my
project.berlios.de.

SourceForge пред ла га ет завле ка тель ный 
про цесс подпис ки, ко то рый сра зу же де
мон ст ри ру ет имею щие ся функ ции – wiki, 
блог, фо ру мы, SVN и про чее – в со про во
ж дении изо бра жений. Мож но от ме тить га
лоч кой нуж ные оп ции, и хо тя об ду мы вать 
все это при подпис ке от час ти и преж де
вре мен но, нам нра вит ся та кое ин фор ми
ро вание на ранней ста дии. За один щел чок 
вы ока же тесь на странице Administration 
(о ней мы по го во рим поз же). За тем про
дол жайте, за гру жая HTML и вы бран ные 
изо бра жения. Все это взаправду бы ст ро, 
а в  исполь зо вании – про ще не бы ва ет.

GitHub пре достав ля ет бес плат ный хос пре достав ля ет бес плат ный хос
тинг для про ек тов с от кры тым ко дом (це
но вые пред ло жения за ви сят от же лае мо
го ко ли че  ст ва ре по зи то ри ев) – вам нуж но 
толь ко ука зать имя сво его про ек та, и ре
по зи то рий Git соз да ст ся ав то ма ти че  ски. 
Со лом ки непо свя щен ным здесь никто 
не под сти ла ет – по сле ре ги ст ра ции вы про
сто по лу чи те спи сок команд Git для вво
да. Ос нов ное внимание webин тер фей са 
от да ет ся про смот ру ре по зи то рия, но мож
но так же за гру жать страницы HTML.

Savannah нас по му чи ла, от ка зав шись 
принимать наш па роль (11сим воль ная 

ком би на ция за глав ных и строч ных букв 
и цифр ей не угодила) и за ста вив расшиф
ро вать кон троль ное изо бра жение. Тре бо
вания к хосту стро ги: в про цес се ре ги ст
ра ции про сят под твер дить на ли чие у всех 
ва ших ис ход ных фай лов дей ст вую щих 
уве дом лений об ав тор ских пра вах, на ли
чие ко пии ли цен зий в tarар хи вах, и т. п. 
Нуж но так же пре доста вить ссыл ку на tar
ар хив, что бы ад минист ра то ры Savannah 
мог ли про ве рить, все ли в по ряд ке; и до
ку мен та ция гласит, что в опи сании следует 
го во рить «GNU/Linux», а не про сто «Linux», 
ес ли вы хо ти те по лу чить раз ре шение сра зу. 
По сле это го за гру жай те HTML и по лу чай те 
сайт на www.nongnu.org/myproject.

B
erliOS пре достав ля ет сис те му со
об щения об ошиб ках на ба зе web, 
с ка те го рия ми, при ори те та ми 

и груп па ми; и ад минист ра то ры мо гут от
ме чать ошиб ки как от кры тые, за кры тые 
(ре шен ные), дуб ли ка ты или недей ст ви

тель ные. Мож но да же соз да вать на страи
вае мые за про сы SQL для про смот ра оши
бок за дан но го ти па.Ин тер фей с сис те мы 
Tickets в SourceForge бо лее при вле ка тель
ный, но в ней не хва та ет воз мож но сти при
своения ошиб кам при ори те тов, что мо жет 

стать про бле мой, ес ли вам при хо
дит ся перело пачи вать сотни со об
щений об ошиб ках.

Сис те ма Issues в Google Code 
так же до воль но про ста, но она лю
без но пред ла га ет тек сто вый шаб
лон для от че та, в ко то ром поль зо
ва те лю пред ла га ет ся опи сать все 

его ша ги по воспро из ве дению про бле мы. 
Хо ро шо бы у всех хостингпро вай де ров 
бы ло нечто по доб ное, что бы умень шить 
ко ли че  ст во аб со лют но бес по лез ных от че
тов, со дер жа щих од ну эпохальную стро ку: 
«Ва ша про грам ма ра бо та ет некор рект но».

Сис те ма GitHub, как ни стран но, весь ма 
при ми тив на и про сто да ет воз мож ность 
при сво ить ошиб ки оп ре де лен ным раз
ра бот чи кам и уста но вить мет ки – то есть 
да ты, когда оп ре де лен ные ошиб ки долж
ны быть ис прав ле ны. Savannah то же от ли
ча ет ся незатейливостью и не ба лу ет поль
зо ва те ля из быт ком ин фор ма ции.

До ба вить в про ект функ ций в SourceForge очень лег ко. ›

Google Code тре бу ет мас су под роб но стей. ›

На строй ка и web-хостинг

От сле жи вание оши бок

На сколь ко про сто за ста вить ваш про ект ра бо тать?

Хо ро шо ли из ве ща ется о про бле мах и их при ори тет но сти?

SourceForge
 ★★★★★
BerliOS
 ★★★★★
GitHub
 ★★★★★
Google Code
 ★★★★★
Savannah
 ★★★★★

SourceForge  »

стар то вал  
с от ры вом.

BerliOS
 ★★★★★
Google Code
 ★★★★★
SourceForge
 ★★★★★
GitHub
 ★★★★★
Savannah
 ★★★★★

BerliOS наи бо »

лее все сто рон
ний.

Вердикт

Вердикт

«Мож но соз да вать за про сы 
SQL для про смот ра оши бок 
за дан но го ти па.»
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В
оз мож ность от сле жи вать, кто про
смат ри ва ет ваш сайт, и про во дить 
монито ринг дея тель но сти в раз

де ле Downloads обес пе чит ва ше му про
ек ту от лич ную об рат ную связь. По умол
чанию Google Code по мо жет раз ве что 
в пре достав лении ин ди ви ду аль ной ста ти
сти ки по ска чи ванию; что бы до быть бо
лее под роб ную ин фор ма цию, вам при
дет ся со единить ваш про ект с учет ной 
за пи сью Google Analytics – лишний и до
воль но за нуд ный шаг. GitHub ра бо та ет на
мно го луч ше, пре достав ляя де таль ные 

гра фи ки, объ яс няю щие все в та ких по ня
ти ях, как impact (пред став ляю щий объ
ем внесен но го ко да) и punchcard (за груз
ки по вре мени и да те). SourceForge то же 
снаб жен при вле ка тель ны ми гра фи ка ми, 
ото бра жаю щи ми ак тив ность с точ ки зре
ния по се щений сай та, фо ру мов, от сле жи
вания про блем и сис те мы кон тро ля вер
сий, и для них мож но ука зать диа па зон 
дат. Он так же пре достав ля ет до ба воч ную 
ин фор ма цию о том, где на хо дят ся по се ти
те ли, о са мой по пу ляр ной ОС, ис поль зуе
мой для про смот ра страницы ва ше го про

ек та, и т. д. Для BerliOS си туа ция несколь ко 
сложнее, по сколь ку есть от дель ный вид 
для монито рин га ста ти сти ки сай та (до
бавь те “usage” в конец ва шей основ ной 
страницы) и еще от дель ная страница ста
ти сти ки в раз де ле Admin. Все это со про
во ж да ет ся под роб ны ми и нау ко об раз ны
ми гра фи ка ми, но столь тон ко го кон тро ля, 
как в SourceForge, всета ки нет. А Savannah 
пре достав ля ет от че ты по ошиб кам и ска
чи ваниям в ви де гис то грамм, и от дель
ный ин ст ру мент (очень мощ ный AWStats) 
по досту пу на webстраницу.

Ад минист ри ро вание
На сколь ко прост и эф фек ти вен в ис поль зо вании ин тер фейс?

К
ак глав ный раз ра бот чик сво его про ек та, льви ную до лю 
сво его вре мени вы бу де те про во дить в webин тер фей
се Administration: за гру жать но вые ре ли зы, до бав лять 

скрин шо ты, от ве чать на от че ты об ошиб ках или раз ре шать спо ры 
на фо ру мах. Здесь кра со та функ ци ей не яв ля ет ся: неваж но, сколь
ко в ин тер фей се за бав ных CSSэф фек тов, вам про сто на до сде
лать свое де ло за минимум щелч ков мы ши (или на жа тий кла виш, 

фа на ты Ratpoison). Мы оцени ли удоб ст во и эф фек тив ность от дель
ных функ ций, а здесь скон цен три ру ем ся на об щем впе чат лении 
от ин тер фей са: про сто те на ви га ции, ско ро сти от кли ка и на ли чии 
раз дра жаю щих фак то ров. От ме тим, что у мно гих наших про вай
де ров есть ин ст ру мен ты для ав то ма ти за ции предо став ления ре ли
зов: на при мер, Shipper (http://www.catb.org/~esr/shipper/) по зво ля ет 
соз да вать но вые ре ли зы в SourceForge из команд ной стро ки.

Сбор ста ти сти че  ских дан ных
Кто про смат ри ва ет ваш сайт и что с не го ска чи ва ют?

BerliOS ★★★★★
Хо тя ин тер фейс BerliOS на сы щен тек стом, и по рой от него ря бит в гла зах, ра
зо брать ся с ним не так уж слож но. Доступ к основ ным функ ци ям осу ще ст в
ля ет ся че рез спи сок в верхней час ти, и для боль шин ст ва функ ций име ет ся 
оче вид ная ссыл ка Admin, даю щая доступ к на строй ке. Од на ко на ше глав ное 
на ре кание на BerliOS – то, что здесь не со хра ня ет ся ста тус на хо ж дения в сис
те ме для мно го крат ных брау зер ных сес сий. Ина че го во ря, при ка ж дом за кры
тии и по втор ном от кры тии брау зе ра для по лу чения досту па к функ ци ям ад
минист ра то ра нуж но сно ва вхо дить в сис те му. Это не все мир ная ка та ст ро фа, 
по то му что боль шин ст во со вре мен ных брау зе ров по зво ля ют со хра нять дан
ные, но до бав ля ет лишнее дей ст вие ка ж дый раз, когда вы ре ши те за пустить 
Firefox и по ра бо тать с по следними от че та ми об ошиб ках. Однако в це лом это 
достой ная по пыт ка.

GitHub ★★★★★
Для GitHub ре по зи то рий – это все, и webин тер фейс Dashboard в основ ном на
прав лен на взаи мо дей ст вие с ним. Поль зо ва те ли мо гут про смат ри вать де ре во 
по следнего ис ход но го ко да, ви деть, кто вно сит из менения, и «на блю дать» 
за об нов лением про ек та, когда ктото за гру жа ет но вый код. Мож но так же 
про смат ри вать от ветв ления ко да и уз нать, по дой дут ли за плат ки к основ но му 
дре ву. Очень по мо га ют по лез ные эк ран ные сним ки и ру ко водства, со дер
жа щие ко ман ды и объ яс няю щие, как управ лять ре по зи то рия ми и уст ра нять 
про бле мы; они раз де ле ны по ка те го ри ям для раз но го уров ня поль зо ва те лей 
(На чи наю щий – Beginner, Средний – Intermediate и Про дви ну тый – Advanced). 
Есть да же примитивненький про ект “Hello World”, его мож но при менять для 
тес ти ро вания. В це лом, ин тер фейс хо ро ший и про фес сио наль ный, и де ла ет 
ис ход ный код при ори те том – хо ро ший ди зайн для со вме ст ных про ек тов.

GitHub
 ★★★★★
SourceForge
 ★★★★★
BerliOS
 ★★★★★
Savannah
 ★★★★★
Google Code
 ★★★★★

GitHub  »

и SourceForge 
про сты в ис
поль зо ва нии.

Вердикт
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В 
неко то рых про ек тах, осо бен но 
с ма лым ко ли че  ст вом уча стников, 
ис поль зо вание сис те мы кон тро ля 

вер сий вы гля дит пе ре бо ром. Но это хо ро
ший спо соб от сле жи вать да же минималь
ные из менения в д ре ве ко да и в экс трен
ном слу чае вер нуть ся к ра бо чей вер сии.

По умол чанию SourceForge ак ти ви ру
ет доступ Git для про ек тов, но че рез па
нель Admin мож но так же ак ти ви ро вать 
Mercurial и Subversion, ес ли вы пред по
чи тае те их. Очень удоб но, что webин тер
фейс по зво ля ет генери ро вать ко ман ды 

обо лоч ки для досту па к ре по зи то ри ям 
Git по раз лич ным про то ко лам (на при мер, 
SSH и HTTPS), и внесен ные ко ды мож но 
про смат ри вать че рез сайт. BerliOS на шаг 
обо гнал соперников, пред ла гая под держ
ку CVS в до полнение к трем имею щим ся 
в SourceForge – она ак ти ви ру ет ся флаж ка
ми в раз де ле Administration на сай те. Нас 
осо бен но по ра до ва ло, что BerliOS пред
ла га ет раз ные спо со бы про смот ра дре
ва ис ход но го ко да че рез сеть – на при
мер, ViewCV и WebSVN для ре по зи то ри ев 
Subversion и GitWeb и CGit для ре по зи то

риев Git. Ес ли у вас возник ли труд но сти 
с одним ин тер фей сом, мо же те пе ре клю
чить ся на дру гой.

В GitHub про сто есть Git, но с при вле ка
тель ным webин тер фей сом для про смот ра 
ре по зи то ри ев (вклю чая фай лы ис ход но го 
ко да с вы де лением син так си са). В Google 
Code то же Git, плюс Mercurial и Subversion 
в ка че  ст ве оп ций и неза тей ли вый web
брау зер ко да; а Savannah пред ла га ет все 
три эти оп ции вме сте с GNU Arch (но вам 
при дет ся по рыть ся по до ку мен там, что бы 
его на стро ить).

Кон троль вер сий
Управ ление из менения ми.

Google Code ★★★★★
В обыч ной манере Google, все оп ции объ е динены в един ст вен ной вклад ке AdGoogle, все оп ции объ е динены в един ст вен ной вклад ке Ad, все оп ции объ е динены в един ст вен ной вклад ке AdAd
minister, а та под раз де ля ет ся на под ка те го рии для про ек та, ска чи ваний, со
вме ст ных дей ст вий (на при мер, для дру гих уча стников), wiki, от сле жи ванию 
про блем и про че го. Поч ти все оп ции пре достав ле ны в тек сто вых ок нах, так 
что лег кость досту па здесь не та кая, как в ин тер фей се SourceForge с флаж ка
ми, но у опыт ных раз ра бот чи ков не бу дет про блем с на ви га ци ей. Ог раничен ная 
сте пень ин ди ви ду аль ной на строй ки ин тер фей са доступ на че рез панель Tabs, 
по зво ляю щую пре достав лять аль тер на тив ные страницы для раз ных раз де
лов, та ких, как Downloads и ис ход ный код (очень удоб но, ес ли вы планируе
те раз мес тить их на дру гом сай те). Это среднестатистический ин тер фейс, 
и он устроит опыт ных раз ра бот чи ков, но про из во дит та кое впе чат ление, слов
но он де лался в спеш ке и мес та ми не за вер шен.

SourceForge ★★★★★
И, на конец, страницы ад минист ри ро вания SourceForge всех при вле ка тельнее 
внешне: они пе ст рят знач ка ми и яр ки ми опи сания ми. Все ак ку рат но рас пре
де ле но по ка те го ри ям с тща тель ным и точ ным кон тро лем раз ре шений в про
ек те (на при мер, у ко го еще есть пра ва ад минист ра то ра, ко му раз ре ше но де
лать об нов ления ко да, и т. д.). На ста дии на строй ки есть удоб ный эк ран, где 
мож но ак ти ви ро вать но вые функ ции, та кие как wiki или ба за дан ных MySQL, 
одним щелч ком. Прав да, пе рио ди че  ски возника ют стран но сти: в на шем тес
то вом про ек те мы по лу чи ли со об щение, что «не бы ло соз да но знач ков», хо тя 
и спо со ба за гру зить знач ки не пред ла га лось. Не бу ду чи идеа лен, данный ин
тер фей с – са мый все сто ронний и про стой в ис поль зо вании из всех ин тер фей
сов, ко то рые мы оп ро бо ва ли в нашем Сравнении, и очень удо бен для тех, кто 
бе рет ся за ад минист ри ро вание впер вые.

Savannah ★★★★★
Ин тер фейс Savannah по ня тен и при вле ка те лен, от ли ча ет ся жизнера до ст ной 
лю би тель ской ат мо сфе рой и GNUпо доб но стью. Здесь есть на по ми нание 
о том, что по жерт во вания по мо га ют сай ту вы жить, но во всем осталь ном 
он вы гля дит бо лее ори ен ти ро ван ным на со об ще ст во, чем осталь ные, с цвет
ны ми знач ка ми и зна менитым сим во лом GNU, ко то рый ожив ля ет пейзаж.

Спи ски рас сыл ки, от че ты об ошиб ках и за да чи управ ля ют ся че рез па
нель Administration; здесь же до бав ляются и уда ляются поль зо ва те ли. Вклю
чение и от клю чение функ ций про из во дит ся за несколь ко щелч ков мы ши, 
и при  же лании раз мес тить неко то рые функ ции на стороне мож но задать аль
тер на тив ные URL, . Ре шив по уча ст во вать в дру гих про ек тах, вы мо же те ин ди
ви ду аль но на стро ить свой про филь, пе ре чис лив свои умения и опыт – дру гие 
раз ра бот чи ки, ищу щие та лан ты, смо гут най ти вас и свя зать ся с ва ми.

BerliOS
 ★★★★★
Savannah
 ★★★★★
GitHub
 ★★★★★
Google Code
 ★★★★★
SourceForge
 ★★★★★

В Savannah  »

есть вы бор, 
но по бе ж да ет 
BerliOS.

Вердикт
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В
ы бор ме то да ком муника ции для 
ва ше го про ек та бы ва ет непро стой 
за да чей. Мно гие ад минист ра то ры 

пред по чи та ют спер ва соз дать фо ру мы, 
и это мо жет по ка зать ся наи луч шим ре
шением, по сколь ку они доступ ны че рез 
webин тер фейс. Од на ко про бле мы здесь – 
спам и ве ро ят ность то го, что поль зо ва те ли 
нач нут тра тить боль ше вре мени на при ду
мы вание се бе под пи си, чем на об щение. 
Спи ски рас сыл ки за час тую луч ше, по то му 
что ва ши со трудники по раз ра бот ке мо гут 
са ми вы брать свой кли ент элек трон ной 
поч ты для ор ганиза ции об щения.

SourceForge вклю ча ет мо дуль фо ру ма, 
на уровне среднего: с под фо ру ма ми, ба зо

вой раз мет кой для соз дания таб лиц и ссы
лок и подпис ки элек трон ной поч ты для 
монито рин га оп ре де лен ных по то ков. Од
на ко на ви га ция по фо ру мам и раз ме щение 
со об щений ка жут ся ка кимито дер га ными, 
и все усы па но ат ри бу та ми SourceForge, 
ужи маю щи ми сам фо рум до неболь шой 
час ти страницы. Не то что бы это бы ло 
во все непри год но для ис поль зо вания, 
но мы пред по чи та ем под ход phpBB, когда 
фо рум занима ет цен траль ную часть, а зна
ки SourceForge вре мен но ис че за ют. Вне фо
ру мов мож но так же ак ти ви ро вать спи ски 
рас сыл ки с по мо щью Mailman.

BerliOS немно гим луч ше: он за яв ля
ет вам пря мо в ин тер фей се ад минист ри

ро вания, что «ес ли 
вы до ба ви те фо рум, 
он не мо жет быть 
из менен или уда
лен!». Ну по че му?! 
К вя щей пу танице, 
р а з  д е л  F o r u m s 
на странице Project 
по умол чанию пуст, 
но, пе рей дя в па
нель Admin, вы уви
ди те три соз дан ных 
фо ру ма – Open DisOpen Dis DisDis
cussion, Help и De, Help и DeHelp и De и DeDe
velopers [От кры
тое об су  ж дение, 
По мощь и Раз ра

бот чи ки]. Ис сле до вав ин тер фейс да лее, 
вы об на ру жи те, что все они по ме че ны как 
«уда лен ные», хо тя и преспокойно про дол
жа ют су ще ст во вать. Это несколь ко раз оча
ро вы ва ет в BerliOS, но за то здесь от лич ные 
спи ски рас сыл ки бла го да ря Mailman.

Как и сле ду ет ожи дать от Google, ком
муника ци он ное уст рой ст во в Code пе ре
ки ну то на дру гой сер вис, а имен но Google 
Groups. Про блем с Groups у нас не возникло, 
но это какникак дополнительный на бор 
ша гов по на строй ке. Впрочем, webин тер
фейс для про смот ра и управ ления по ста
ми неплох. 

В Savannah нет фо ру мов, но спи ски рас
сыл ки доступ ны че рез Mailman. GitHub 
не пре достав ля ет фо ру мов или спи сков 
рас сыл ки, и нам при шлось выдать ему 
ноль оч ков. Это мо жет по казаться жес то
ким, и сто ронники GitHub бу дут протестоGitHub бу дут протесто бу дут протесто
вать, восклицая, что весь сайт по свя щен Git 
и мы обяза ны понимать, что на ли чие фо ру
мов толь ко при ба ви ло бы го лов ной бо ли. 
Од на ко про стая сис те ма спи сков рас сыл
ки при го ди лась бы ад минист ра то рам, же
лаю щим раз мес тить свой про ект на GitHub 
и обой тись без внеш них сер ви сов.

S
avannah пре достав ля ет менед жер 
за дач, от час ти по хо жий на ее сис те
му от сле жи вания оши бок, но в нем 

раз ра бот чи ки мо гут раз ме щать це ли и от
ме чать сро ки эта пов про ек та, ука зы вая 
при ори те ты и про цент за вер шен но сти ра
бот. Есть так же менед жер но во стей для 
об нов лений, со про во ж дае мый лен той 
RSS. GitHub пре достав ля ет от лич ную воз
мож ность для wiki, от ла жен ную в сти ле 
GitHub – с раз лич ны ми фор ма та ми раз
мет ки и кноп ка ми для при менения раз
ных сти лей, ес ли вы не зна ко мы с язы ком 
раз мет ки.

Google Code так же пре достав ля ет wiki, 
но во мно гих ас пек тах сер ви са про из во дит 
та кое впе чат ление, слов но вы ис поль зуе
те скрипт CGI кон ца де вя но стых, а не со

вре мен ное webпри ло жение. Ра бо ту свою 
он де ла ет, но те, кто за нял ся ад минист ри
ро ванием впер вые, вряд ли по чув ст ву ют 
се бя здесь ком форт но. В осталь ном Google 
Code не пред ла га ет ниче го при ме ча тель но
го – как мы уже упо ми на ли, от вас ждут об
ра щения к дру гим сер ви сам Google для до
бав ления функ цио наль но сти.

В SourceForge есть несколь ко удоб
ных до полнитель ных функ ций, та ких как 
об зо ры, где конеч ные поль зо ва те ли мо
гут пи сать крат кие ре цен зии на ваш про
ект. Имеется так же про стая wiki, уре зан ная 
до син так си са Markdown; поль зо вать ся ею 
лег ко, но недоста ет гиб ко сти реа ли за ции 
GitHub. По лез ной функ ци ей SourceForge 
яв ля ет ся воз мож ность соз дания под
проек тов. 

BerliOS при ме ня ет MediaWiki для сво ей 
сис те мы wiki, и она ис клю чи тель но мощ ная 
(не зря ее вы бра ли в Wikipedia), но в ин тер
фей се BerliOS выглядит ино род ной. НалиBerliOS выглядит ино род ной. Нали выглядит ино род ной. Нали
чествует так же менед жер по жерт во ваний.

Mailman — ›  на ред кость на деж ный и гибко на страи вае мый 
ме нед жер рас сы лок.

С ин тер фей сом wiki GitHub ре дак ти ро- ›

ва ние пре вра ща ет ся в при ят ную про гул ку 
по пар ку.

Ком муника ции

До полнитель ные функ ции

Воз мож ность об щения с поль зо ва те ля ми.

Менед же ры за дач, wiki, пе ре смот ры и под про ек ты.

«SourceForge вклю
ча ет мо дуль фо ру ма 
на уров не сред него.»

BerliOS
 ★★★★★
SourceForge
 ★★★★★
GitHub
 ★★★★★
Savannah
 ★★★★★
Google Code
 ★★★★★

BerliOS  »

и SourceForge 
ос на ще ны луч
ше дру гих.

SourceForge
 ★★★★★
BerliOS
 ★★★★★
Google Code
 ★★★★★
Savannah
 ★★★★★
GitHub
 ★★★★★

Спи ски рас »

сыл ки у боль
шин ст ва есть, 
но фо ру мы 
сла боваты.

Вердикт

Вердикт
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За го ды су- ›

ще ст во ва ния 
у SourceForge бы ли 
взле ты и па де ния, 
и на наш вкус, у не-
го слиш ком мно го 
за бро шен ных про-
ек тов, но за то наи-
луч ший ба ланс ме-
ж ду функ цио наль-
но стью и удоб ст вом 
ис поль зо ва ния.

У 
нас два яв ных лидера: SourceForge 
и BerliOS. Пер вый поль зу ет ся ре
пу та ци ей свал ки недо де лан ных 

про ек тов – хостингпро вай де ра про ек
тов, где 98 % про ек тов никогда не вы хо
дят из ста дии планиро вания. Па ру лет 
на зад ав тор пе ре вел свой про ект опе ра
ци он ной сис те мы с SourceForge на BerliOS, 
по то му что пер вый стал жут ко тор мо зить 
и ки шеть ошиб ка ми, при чи ной че му мог ли 
стать де сят ки ты сяч неза кон чен ных про
ек тов, сжи раю щих ре сур сы. Од на ко се го
дня SourceForge от ли ча ет ся уди ви тель ной 
бы ст ро той, про сто той для на чи наю щих 
и мно же ст вом функ ций, пре вра тив шись 
во вполне достой ный вы бор.

BerliOS с очень незна чи тель ным от ры
вом занима ет вто рую по зи цию, пред ла гая 
хо ро ший на бор функ ций для про дви ну тых 
поль зо ва те лей в мень шем объ е ме на стро
ек. SourceForge по хож на сто ли цу, где ки пит 
жизнь и где труд но про бить ся, а BerliOS на
по ми на ет при ят ный об ла ст ной го род, где 
есть все удоб ст ва вда ли от шу ма и вся ких 

слож но стей. По сколь ку про ек ты сна ча ла 
долж ны по лу чить раз ре шение от че ло ве
ка, мы бы ска за ли, что ка че  ст во про грамм 
в BerliOS вы ше, чем в SourceForge, по то му 
что че рес чур экс цен трич ные идеи от сеи ва
ют ся (и там боль ший про стор для по ис ка 
на звания – на SourceForge поч ти все хо ро
шие на звания уже ра зо бра ны за бро шен
ны ми про ек та ми).

Од на ко BerliOS чреват про бле мой: 
мы не зна ем, дол го ли он еще про тянет. 
BerliOS был соз дан Ин сти ту том Фра ун го
фе ра [Fraunhofer Institute] в Гер мании как 
ре сурс для про ек тов с от кры тым ко дом, 
и от лич но ра бо тал 12 лет, но, к сожалению, 
ли шил ся фи нан со вой под держ ки. В кон це 
2011 го да BerliOS ра зо слал со об щения ад
минист ра то рам про ек тов, уве дом ляя, что 
он бли зок к за кры тию. К сча
стью, в по следний мо мент его 
спас ла груп па доб ро воль цев, 
но на его дол го жи тель ст во нет 
ника ких га ран тий. Для мел ких 
про ек тов это не осо бо важ но, 

но ес ли ко му нуж на проч ная webба за, им, 
воз мож но, не сто ит сей час свя зы вать ся 
с BerliOS.

И, на конец, что бы уме рить лавину гнев
ных со об щений от лю би те лей GitHub, ска
жем, что он от лич но вы пол ня ет свою ра
бо ту по пре достав лению сер ви сов Git. 
И это – его основ ная цель; ес ли вам ну
жен толь ко Git, это вы бор на пять звезд. 
Но в ка че  ст ве про вай де ра ему не хва та ет 
клю че вых функ ций.

 Вер дикт
Хос тинг про ек тов

Рас смот ри те так же...

«SourceForge по хож на сто
ли цу, а BerliOS напоминает 
при ят ный об ла ст ной го род.»

i

ii

iii

SourceForge ★★★★★
Сайт: www.sourceforge.net

» Доступ ный и пол но функ цио наль ный – отец всех хостинг 
про вай де ров для про ек тов.

BerliOS ★★★★★
Сайт: www.berlios.de

» Вто рое ме сто с ми зер ным от ры вом, хо тя есть со мнения в его 
вы жи вае мо сти.

Savannah ★★★★★
Сайт: http://savannah.gnu.org

» Мес та ми не хва та ет от дел ки, но неплох для же лаю щих  
отбить ся бес плат но.

GitHub ★★★★★
Сайт: www.github.com

» Бле стя ще от ла жен для лю би те лей Git, а в осталь ном функ ция ми 
не бле щет.

Google Code ★★★★★
Сайт: http://code.google.com/projecthosting

» Не ждан ное раз оча ро вание в боль шом G: про сто го лый костяк 
ин ст ру мен тов.

iV

V

В Се ти есть мас са дру гих хостин гов; боль шин ст во из них спе циа
ли зи ро ван ные. Ин те рес но, что про вай де ры неред ко при ме ня ют 
ис ход ный код от дру гих – на при мер, дви жок SourceForge яв ля ет
ся от ветв лением GNU Project, ко то рое ста ло Savane и на ко то ром 
сей час ра бо та ет Savannah. Gna (www.gna.org) – еще од но пред ло
жение с ак цен том на сво бод ном ПО. Раз ме щение ва ше го про ек та 
у од но го из этих про вай де ров – знак ва шей вер но сти де лу сво бод

но го ПО. Ес ли вы фа нат Debian, по про буй те Alioth (http://alioth.debi
an.org); лю би те лям Git, ищу щим аль тер на ти ву GitHub, сто ит об ра
тить внимание на Gitorious (www.gitorious.org); да же Ев ро пей ский 
Со юз не остал ся в сто роне со сво им Open Source Observatory and 
Repository (www.osor.eu) – по пыт кой при влечь об ще ст вен ные ор
ганиза ции на кон тинен те к ис поль зо ванию про грамм с от кры тым 
ко дом. |

По про буй те один из этих хос тингпро вай де ров и рас ска жи те нам о сво ем 
опы те: lxf.letters@futurenet.co.uk.

Обратная связь
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 Wikiotics

Сво бод ное ПО по мо га ет лю дям де лать мир луч ше. 
И вот двое та ких лю дей: Нейл Сал ли ван [Neil Sullivan] 
и Ло ран Са вай ет [Laurent Savaete]. Они — соз да те-
ли Wikiotics, и их мис сия — об лег чить всем изу чение 
ино стран ных язы ков. Мы за ло ви ли их на FOSDEM, 

что бы ра зуз нать об их мо ти вах, об убы точ но сти об ра зо вания и о ко вар-
ных вен гер ских раз го ворниках.

LXF: Итак, Wikiotiks — это пол но стью от кры тый, ре дак ти руе мый ре сурс. 
А он для учи те лей или для обыч ных лю дей?
Нейл Сал ли ван: Для всех. Это wiki, по это му кто угод но в со об ще ст ве 
мо жет его ре дак ти ро вать. Соз да вал ся он в том чис ле и в об ра зо ва тель ных 
це лях, но вот я – не учи тель, а всетаки планиро вал уро ки. Воз мож ность 
са мо стоя тель но ор ганизо вать свое обу чение и по доб рать под хо дя щие 
ма те риа лы для се бя или для дру га – вот для че го из на чаль но пред на зна
че на эта сис те ма.

LXF: Ка кие, по-ва ше му, име ет пре иму ще ст ва wiki пе ред бо лее при выч-
ными сай та ми для изу чения язы ков по ме то ду «свер ху вниз»?
НС: Ме то ди ка во об ще вещь субъ ек тив ная. У ка ж до го учи те ля свои ме то
ди ки. Когда я изу чал ки тай ский, ка ж дый раз, когда мы до би ра лись до оче
ред но го мо ду ля в учебнике, мы на чи на ли с вы чер ки вания из но во го сло
ва ря всех их де финиций и впи сы вания теx, что го во рил пре по да ва тель, 
слег ка под прав лен ных.

Воз вра ща ясь к ме то ди ке – учи те ля очень це нят воз мож ность ре дак ти
ро вать ма те ри ал. И когда мы пе ре се ка ем ся с про фес сио наль ны ми ме то
ди ста ми на кон фе рен ци ях, они все вре мя от ме ча ют, что пре по да ва те ли 
язы ка тер петь не мо гут все по стро ен ное по прин ци пу «свер ху вниз», по
то му что: «Да кто во об ще так учит; это не под на шу про грам му; те перь вот 
при дет ся пере страи вать по да чу ма те риа ла и кри те рии успе вае мо сти».

LXF: По нят но, а кто вто рой эн ту зи аст, тот, что из Ка ли форнии — Джим?
НС: Мы с Джи мом вме сте ра бо та ли, и когда я стал по го ва ри вать, что со
вре мен ные обу чаю щие про грам мы пло хи, и как бы ло бы лег ко соз дать 
но вые, а он от ве тил: «Да за про сто», и на чал их соз да вать. Он фи зик, сей
час учит ся в ас пи ран ту ре в Ка ли форнии. И у него боль шой опыт в сфе
ре сво бод но го ПО, хо тя бы по сравнению со мной. Я ско рее занима юсь 
этим в со ци аль ном, по ли ти че  ском клю че, а он как раз про грам мист, онто 
и вы стро ил всю ин фра струк ту ру. Два ме ся ца на зад мы все вме сте про ве
ли неде лю в НьюЙор ке, сво дя во еди но весь наш опыт ор ганиза ции за ня
тий, когда мы про бо ва ли раз лич ные сис те мы обу чения на ау ди то рии, что
бы ком биниро вать их в уро ках.

Мы пол но стью пе ре крои ли ин тер фейс сай та и про ри со ва ли все за но
во на бу ма ге, рас су ж дая: «Вот вы по па ли на глав ную страницу, и что даль
ше? Как ука зать лю дям про стой и доступ ный путь к обу чению или пре по
да ванию?»

LXF: На ка кой ста дии на хо дит ся про ект сей час? Он жи вой?
НС: Безуслов но. Его поль зо ва те ля ми по ка яв ля ют ся лю ди, с ко то ры ми 
мы ра бо та ем ин ди ви ду аль но, это все го лишь гор ст ка. Но, опятьта ки, мно
го вре мени у нас уш ло непо сред ст вен но на раз ра бот ку са мо го ре сур са. 
Те перь же, имея об нов лен ный ин тер фейс, ко то рым мы ак тив но занима
ем ся, и раз ные ти пы уро ков, мы аб со лют но уве ре ны в его жизнеспо соб но
сти. Мож но со ста вить про грам му обу чения или от дель ные за ня тия, ори
ги наль ные и для учи те лей, и для учеников раз лич ных уровней. На при мер, 
у нас уже есть уро ки, осно ван ные на вы бо ре кар ти нок. Сайт та кой мож
но сде лать и са мо му, но мы ис хо дим из то го, что учи те ля – лю ди за ня
тые, и им некогда на до су ге по ду чить CSS и HTML, на бро сать сай тик и по
ис кать хостинг.
Ло ран Са вай ет: Я бы еще раз хо тел под черк нуть, что мы не про сто 
под хо дим к обу чению с по зи ции учи те ля. Мы дви жем ся к по строению эф
фек тив ной мо де ли взаи мо обу чения, где вы, к при ме ру, яв ляе тесь но си те
лем анг лий ско го язы ка, же лаю щим вы учить италь ян ский, и ище те италь
ян ца, ко то рый хо чет изу чить анг лий ский; это вполне ре аль но.
НС: Да, и го во ря о по строении уро ков, мы со став ля ем уро ки с це лью на
полнить сис те му со дер жанием: ведь го раз до про ще вы брать чтото под
хо дя щее из го то во го ма те риа ла, неже ли на чи нать все с ну ля.
ЛС: Плюс – од но де ло, ес ли речь идет о НьюЙор ке или Па ри же, но ес ли 
вы жи ве те в ма лень ком го ро де и хо ти те вы учить вьет нам ский, най ти там 
но си те ля язы ка мо жет быть со всем не про сто.

LXF: Ес ли уро ки мо жет ре дак ти ро вать, кто угод но, как вы удер жи те трол-
лей, ко то рые мо гут пре вра тить все в хаос?
НС: Знае те, дав нымдав но в шоу Мон ти Пай тона [Monty Python] был та кой 
скетч – «Кри вой вен гер ский раз го ворник», где Джон Клиз [John Cleese] идет 
в та бач ную лав ку и при по мо щи, как он ду ма ет, про стей ших фраз из раз
го ворника пы та ет ся ку пить си га ре ты и ко ро бок спи чек. Но, в сти ле Мон ти 
Пай тон, пред ло жение «ко ро бок спи чек, по жа луй ста» там пе ре во дит ся как 

Интервью
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ции и в груп по вых зо нах, толь ко для поль зо ва те лей, за те ваю щих со вме
ст ную ра бо ту по причине учебы в од ном круж ке или на фа куль те те. Кро ме 
то го, это еще и спо соб соз да вать учеб ные кол лек ции и го то вые ар хи вы. 

К при ме ру, вы про смот ре ли ма
те риа лы от раз ных учи те лей анг
лий ско го, и мно гие из них непло
хи, но это не со всем то, что вам 
нуж но. И вы мо же те вы брать те, 
что вам по нра ви лись, ском по но
вать их и под пра вить «под се бя». 
Или вы хо ти те, что бы ау дио зву

ча ло гар монич но – тогда по пе ре би рай те раз ные кол лек ции уро ков и най
ди те ма те риа лы со сход ны ми го ло са ми. Или мо же те взять и за менить 
все кар тин ки в на гляд ных уро ках, что бы там бы ли одни со ба ки, и лек си
ку сде лать дру гую. А раз вы лю би тель со бак, то и счет, и пред ло ги, и цве
та, и раз ме ры, и что угод но осваи вай те по ним, безо вся ких ду рац ких кар
ти нок с людь ми, до ма ми и кош ка ми.

LXF: Вы хо дит, тут есть и рек лам ная по до п ле ка. Коль скоро ва ми внесен 
достой ный вклад, ва ша ре пу та ция не по стра да ет, ес ли кто-то влез 
и на га дил.
НС: Вот это и нуж но пре по да ва те лям язы ка. Ведь им труд но по рой по чув
ст во вать от да чу от сво ей ра бо ты или при знание, труд но най ти учеников. 
Как оценить, кто хо ро ший пе да гог? Сту ден ты – кли ен ту ра на ив ная: они 
не мо гут сравнить ва шу по да чу ма те риа ла с чьейли бо еще, ес ли не успе
ют по учить ся у вас обо их. |

«у ме ня пол ный ка тер уг рей», и в ито ге си туа ция пре вра ща ет ся в пол ный 
фарс. И это про бле ма поч ти всех обу чаю щих язы ко вых про ек тов, в ко
то рые во вле че но мно го лю дей. Ес ли вы член со об ще ст ва и знае те всех 
осталь ных уча стников, вы в об
щем имее те по ня тие о бла го на
деж но сти пре достав ляе мых ими 
ма те риа лов. Но че ло век, при хо
дя щий на сайт, знать не зна ет, 
кто ав тор ма те риа лов.

Мы с са мо го на ча ла за кла ды
ва лись на та кую воз мож ность 
и на шли ре шение в трех зо нах рас по ло жения кон тен та в wiki: вопер вых, 
есть боль шая от кры тая wiki, в ко то рой ре дак ти ро вать и до бав лять ин
фор ма цию мо жет лю бой. Вы соз дае те учет ную запись, вхо ди те под сво им 
именем, а даль ше – де лай те что хо ти те и при ла гай те со вме ст ные уси лия, 
что бы сис те ма оста ва лась та кой же гиб кой, от кры той и доступ ной. По ми
мо это го, для за ре ги ст ри ро ван ных поль зо ва те лей есть еще две зо ны. Есть 
лич ная зо на – то есть, вве дя на wikiotics учет ную запись и имя, вы по па
дае те в свой раз дел и соз дае те страницы, ко то рые раз ре ше но ре дак ти
ро вать толь ко вам. А по се ти те ли сай та бу дут ви деть, что у это го поль зо
ва те ля есть кол лек ция уро ков и про филь, на ко то ром ска за но: «Учи тель 
из Ан твер пе на».

И они, конеч но, мо гут ре шить, что вы шутник или спа мер, но ес ли в ва
шей поль зо ва тель ской зоне дей ст ви тель но спам или при ко лы, то кро ме 
вас их там раз мес тить бы ло неко му, и до ве рие к осталь ным ва шим ма
те риа лам, со от вет ст вен но, про па дет. Тот же прин цип за щи ты ин фор ма

О ВЗАИМООБУЧЕНИИ

«Мы со став ля ем уро ки  
с це лью на полнить сис те му 
со дер жанием.»
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С
ка жи те ко му-нибудь, что Linux — луч-
шая ОС, и кле ветник в от вет при ве-
дет вам неточ ные и уста рев шие дан-
ные по ко ли че  ст ву поль зо ва те лей. 

Но ва ша ОС не толь ко луч шая: она еще и нау чи ла 
вся ким трю кам сво их про прие тар ных собрать ев.

Будь у Linux еще и фа ми лия, то от че  ст во для 
нее выводилось бы от ин но ва ции – ген ин но ва ции 
пронизы ва ет всю эко си сте му Linux. Linux бы ла 
не пер вой ОС, но за го ды сво его су ще ст во вания 
воспри ня ла и от то чи ла клас си че  ские ме та фо ры 
ком пь ю тер ных тех но ло гий и да же 
соз да ла свои, ко то рые затем бы
ли подхва чены дру ги ми ОС.

В на шей ста тье мы рас смот рим 
вклад, внесен ный Linux в со вре
мен ные ком пь ю тер ные тех но ло
гии, на ра бо чий стол, в сер вер ную 
и да же при встраи вании в раз лич ные уст рой ст ва. 
Воз мож но, не все ин но ва ции, пред ла гае мые рья
ным со об ще ст вом Linux, нам по ду ше, и их ав
то ры мо гут мно го му еще по учить ся у дру гих; 
но не сто ит винить их за эн ту зи азм.

Со об ще ст во
На вер ное, ве ли чай шей ин но ва ци ей со об ще ст ва 
Linux яв ля ет ся са мо со об ще ст во. Стиль раз
ра бот ки со об ще ст вом су ще ст во вал и до Linux, 
но он скромно отсиживался на заднем плане, 
по сколь ку на по ве ст ке дня сто яли стиль раз ра
бот ки за за кры ты ми две ря ми, пред ла гае мый 
про прие тар ным ПО, да и са мо про прие тар ное ПО. 
А по том Ли нус Тор вальдс [Linus Torvalds], от пра
вив свое знаменитое со об щение в спи сок рас
сыл ки, на всегда из менил пра ви ла соз дания про

грамм, ис прав ления оши бок и оказания по мо щи 
поль зо ва те лям.

По ми мо са мо го Linux, раз ра бот ка со об ще ст вом 
да ла жизнь та ким про грам мам, как webсер вер 
Apache и СУБД MySQL, на ко то рых ра бо та ет боль

шин ст во сер ве ров в Ин тернете и превеликое мно
же ст во сис тем управ ления кон тен том.

Од ной из пер вых ин но ва ций со об ще ст ва Linux, 
весь ма по лез ной для поль зо ва те лей, стал live 
CD. Хо тя пер вые live CD Linux поя ви лись в на ча
ле 1993 го да, подлинную по пу ляр ность у поль зо
ва те лей за вое вал ди ст ри бу тив Knoppix, осно ван
ный на Debian.

Те перь та кие ин ст ру мен ты, как Remastersys 
и скрип ты Linux Live, по зво ля ют ка ж до му соз дать 
соб ст вен ный live CD. Сей час мно гие по пу ляр ные 

ди ст ри бу ти вы рас про стра ня ют
ся в ви де уста нав ли вае мых live 
CD, а мно гие дру гие име ют офи
ци аль но под дер жи вае мый ва ри
ант Live CD.

По ми мо де мон ст ра ции и уста
нов ки ди ст ри бу ти ва Linux на жест

кий диск, live CD Linux за вое вал по пу ляр ность как 
ин ст ру мент восста нов ления и от лад ки сис те мы, 
а так же для бо лее спе циа ли зи ро ван ных за дач, 
на при мер, на строй ки вы со ко про из во ди тель но го 
вы чис ли тель но го кла сте ра.

«По том Ли нус Тор вальдс,  
от пра вив свое со об ще ние,  
на все гда из ме нил пра ви ла.»

Ва ша ОС с от кры тым  
ко дом — луч шая: она сме ло 
идет впе ред, а ос таль ные  
толь ко увя зы ва ют ся сле дом.  
Ма янк Шар ма вам  
об этом на пом нит.

Linux – 
ли дер
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Ваш ра бо чий стол – это вер ши на айс бер га ин но ва
ций Linux. Хо тя все ва ри ан ты сре ды ра бо че го сто ла 
за дол гие го ды про шли дол гий и труд ный про цесс 
эво лю ции. На ча лось все с за им ст во вания кон цеп
ций дру гих ра бо чих сто лов, что бы пре доста вить 
поль зо ва те лям внешне зна ко мую сре ду, а по том 
пе ре хо дить к улуч шению их удоб ст ва.

Темп раз ви тия ин но ва ци он но го ра бо че го сто
ла Linux был на столь ко вы сок, что неко то рые 
из пред ла гае мых им кон цеп ций толь ко сей час на
ча ли при ме нять ся в дру гих сис те мах.

По иск по ра бо че му сто лу
По ка Windows занимал ся ук ра шением сво их заWindows занимал ся ук ра шением сво их за занимал ся ук ра шением сво их за
чаточных ин ст ру мен тов по ис ка цвет ны ми аними
ро ван ны ми сим во ла ми (помните щен ка Ро ве
ра?), ин ст ру мен ты по ис ка по ра бо че му сто лу Linux 
осваи ва ли но вые хит ро сти: на при мер, кон тек ст
ный по иск по ар хи вам элек трон ной поч ты, и мно
гое дру гое.

По иск в на столь ной сис те ме всегда был силь
ной сто ро ной Linux. Та кие ин ст ру мен ты, как grep, 
find и awk, на мно го опе ре жа ли вре мя. По ме ре то
го, как фай лы на ра бо чем сто ле ста но ви лись все 
сложнее и об за во ди лись ме та дан ны ми, поя ви
лись та кие гра фи че  ские ин ст ру мен ты, как Beagle, 
Recoll и про чие, по зво лив вам про смат ривать ги га
бай ты дан ных на дис ках за до ли се кун ды.

Те перь у нас есть та кие ин ст ру мен ты, как 
Nepomuk, Strigi и Zeitgeist, ко то рые не про сто ре
ги ст ри ру ют фай лы поль зо ва те ля, но и от ме ча ют 
дей ст вия поль зо ва те ля, на при мер, по се щае мые 
сай ты, и ве дут про то кол их об щения в IM. Они глу
бо ко ин тег ри ро ва ны в со от вет ст вую щие ра бо чие 
сто лы – KDE 4, Gnome 3 и Ubuntu Unity, и по вы ша
ют удоб ст во и функ цио наль ность. А ес ли вы по ла
гае те, что вид же ты и ап пле ты – это ис клю чи тель но 
тер ри то рия Apple, по ду май те еще раз. За эти го ды 

ра бо чий стол Linux по лу чил мно же ст во движ
ков для вид же тов, та ких, как gdesklets, adesklets, 
screenlets и SuperKaramba.

Позднее SuperKaramba бы ла ин тег ри ро ва
на в KDE 3.5 как часть па ке та kdeutils, но про дол
жа ла ока зы вать влияние на ра бо чий стол KDE 4, 
Plasma Desktop. Ото бра жение в ви де «при бор ной 
доски [dashboard]» в Plasma за менило со бой ста
рую функ цию Show Desktop. Вклю чение dashboard 
скры ва ет все ок на и вы во дит на пер вый план 
вид же ты.

В KDE 4 вид же ты под на званием «плаз мои ды 
[Plasmoid]» ох ва ты ва ют все, от про гно за по го ды 
на ра бо чем сто ле до знач ков, ме ню при ло жений 
и панелей. Сре ди их це лей бы ло об лег чение поль
зо ва те лям за да чи из го тов ления соб ст вен ных плаз

мои дов. В от ли чие от Apple Dashboard Widgets или 
Microsoft Gadgets в Windows 7, плаз мои дов на мно
го боль ше, и они вы пол ня ют са мые раз но об раз

ные за да чи. Один из на
ших фа во ри тов сре ди 
плаз мои дов – Lancelot, 
для за пуска при ло жений. 
Вне ра бо че го сто ла вид
же ты так же су ще ст ву
ют – и слу жат тем же 

це лям на смарт фо нах. Android OS на ба зе Linux 
под дер жи ва ет вид же ты с на ча ла 2009 го да.

Ум ные панели
Ра бо чие сто лы Linux не изо бре ли панель за дач, 
ло ток или док, но на ша реа ли за ция ку да удобнее 
и име ет боль ше воз мож но стей на строй ки, чем 
про прие тар ный ори ги нал.

Панель за дач в KDE пре восход но на страи ва
ет ся. Вы мо же те пе ре ме щать ее по все му эк ра ну, 
а так же пе ре ме щать эле мен ты внут ри нее. Эле
мен ты мож но вы тас ки вать за пре де лы панели за
дач и до бав лять сколь ко угод но но вых панелей за
дач. На чи ная с KDE 4, панель за дач реа ли зу ет ся 
как вид жет Plasma.

Ubuntu Unity по кон чил с тра ди ци он ны ми па
неля ми за дач и панеля ми, пе рей дя на про грам
му за пуска при ло жений под на званием Dash, 
за менив шую со бой вы па даю щее ме ню клас си че
 ско  го Gnome. Ин но ва ция Dash – в пре достав лении 
по ис ка по при ло жениям, на строй кам, фай лам 
и да же му зы ке из од но го ме сто по ло жения. А что 
са мое луч шее, она да же мо жет по ка зать вам, ка
кие при ло жения вы мо же те за гру зить из Ubuntu 
Software Center. Еще од на ин но ва ция – лин зы, рас
по ло жен ные в нижней час ти Dash, ко то рые мож но 
ис поль зо вать для по ис ка по фай лам или му зы ке.

И Unity, и Gnome 3 те перь оба ис поль зу ют док. 
Ин но ва ция здесь за клю ча ет ся в ин те гра ции знач
ков Unity Dock в при ло жения. Вы мо же те щелк
нуть пра вой кноп кой по знач ку Thunderbird dock, 
что бы соз дать со об щение или про смот реть ад рес
ную книгу.

Еще од ной ин но ва ци он ной функ ци ей ра бо
чего сто ла Linux яв ля ют ся уве дом ления ра бо че го 
сто ла. На при мер, в Gnome Shell они нена вяз чи во 

Ком пь ю тер для нетер пе ли вых

Спустя го ды раз го во ров о ком пь ю те рах мгно вен
но го дей ст вия, гдето в 2008м на при лав ках ста ли 
по яв лять ся уст рой ст ва, за гру жае мые менее чем 
за 20 се кунд. Эти ком пь ю те ры да ют поль зо ва те
лям доступ к столь важ ным функ ци ям, как вы ход 
в Ин тернет, об мен бы ст ры ми со об щения ми и VoIP, 
при чем зна чи тель но снижая вре мя за груз ки.

Прак ти че  ски лю бой из ком пь ю теров мгно
вен но го дей ст вия ра бо та ет на Splashtop OS или 
на ее ре брэн до вой или из менен ной вер сии. 

Под по кро вом Splashtop OS ра бо та ют Linux и раз
лич ные про грам мы с от кры тым ко дом. Мо же те 
счи тать ее уско рен ным ди ст ри бу ти вом Linux.

Из на чаль но эта ОС су ще ст во ва ла толь ко в ви де 
пре дуста нов лен ной сре ды вме сте с по сто ян ной 
опе ра ци он ной сис те мой на под дер жи вае мых уст
рой ст вах. Од на ко сей час ее мож но уста но вить 
из нут ри Windows на лю бом уст рой ст ве. По сле 
уста нов ки поль зо ва те ли смо гут за гру зить или WinWin
dows, или сре ду Splashtop.

«Android ОС на ба зе Linux 
под дер жи ва ет вид же ты 
с на ча ла 2009 го да.»

Бла го да ря ncurses, ко манд ная стро ка Linux об за ве лась гра фи че ским ин тер фей сом. ›

Ра бо чий стол
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по яв ля ют ся внизу эк ра на. За тем име ет ся Unity 
MeMenu, ко то рая га ран ти ру ет, что вы не про пусти
те ни бы ст рых со об щений, ни пи сем элек трон ной 
поч ты, ни со бы тий в ва шей со ци аль ной се ти.

Ин те гра ция с об ла ком
Ди ст ри бу ти вы Linux, в ча ст но сти, Ubuntu, об ла
да ли спо соб но стью син хронизи ро вать дан ные 
с Cloud за дол го до iCloud. Сер вис об лач но го храCloud за дол го до iCloud. Сер вис об лач но го хра за дол го до iCloud. Сер вис об лач но го храiCloud. Сер вис об лач но го хра. Сер вис об лач но го хра
нения Ubuntu, име нуе мый Ubuntu One, де бю ти
ро вал в на ча ле 2009 го да и был вклю чен в ре лиз 
Ubuntu 9.04.

По ми мо ре зерв но го ко пи ро вания и син хрониза
ции фай лов из ва шей уста нов ки Ubuntu, у сер
ви са так же есть кли ен ты для Android, с та ки ми 
рас ши рен ны ми функ ция ми, как воз мож ность 
немед лен ной за груз ки фо то гра фий, сде лан ных 
на уст рой ст ве Android, в об ла ко Ubuntu One. На ра
бо чем сто ле, по ми мо от дель ных фай лов, сер вис 
мо жет син хронизи ро вать кон так ты из за ме ток 
Thunderbird и Tomboy.

Хо тя бу ду щее Mandriva туман но, по следний раз 
мы слы ша ли, что там ра бо та ют над соз данием сер
ви са Mandriva Sync. В до полнение к син хрониза
ции фай лов и па пок, Mandriva хо те ла осна стить 

свой сер вис та ким об ра зом, что бы он мог син
хронизи ро вать дан ные из при ло жений, та кие, как 
кон так ты в ад рес ной книге и за клад ки в брау зе ре.

OpenSUSE так же ра бо та ет над ин те гра ци ей в ди
ст ри бу тив сер ви са об лач но го хранения с от кры
тым ко дом ownCloud DIY. Ин ст ру мент Mirall соз дан 
спе ци аль но, что бы по мочь на чи наю щим поль зо
ва те лям на стро ить соб ст вен ное об ла ко и соз дать 
ди рек то рии за груз ки для зеркаль но го ото бра
жения дан ных.

Сравните с Windows, ко то рый пред ста вит свой 
сер вис об лач но го хранения SkyDrive несколь ко 
позднее в этом го ду, в Windows 8.

Вир ту аль ные ра бо чие сто лы
Темп ин но ва ций на ра бо чем сто ле Linux вы рос 
за по следние го ды, и нет недостат ка в уникаль ных 
ин но ва ци он ных функ ци ях.

«Бу ду чи давним поль зо ва те лем ра бо че го сто
ла Linux, я на хо жу, что та ких про стых функ ций, 
как вир ту аль ный ра бо чий стол, попрежнему нет 
в ка че  ст ве род ной функ ции в Windows, и это толь
ко на чи на ет осваи вать ся в Mac OS X. Вир ту аль ный 
ра бо чий стол рез ко по вы ша ет про из во ди тель
ность, и эта тен ден ция те перь вполне вид на, с но

вым по ко лением “изо ли ро ван ных” и ничем не от
вле каю щих при ло жений. Не мно гие осоз на ют, что 
эта функ ция су ще ст ву ет в Linux уже так давно», 
го во рит Ки шор Бхар га ва [Kishore Bhargava], ве те
ран ин дий ско го со об ще ст ва FOSS.

И по ка неко то рые пы та ют ся осво ить эту функ
цию, она пре тер пе ва ет тща тельней ший пе ре смотр 
на сво ем род ном ра бо чем сто ле. Вир ту аль ные ра
бо чие сто лы бо лее замет ны в Ubuntu Unity, чем 
в Gnome 3. KDE, с дру гой сто ро ны, под ня ла вир
ту аль ные ра бо чие сто лы на со вер шен но иной 
уро вень.

«Я весь ма впе чат лен тем, как KDE рас ши рил кон
цеп цию ра бо че го сто ла», от ме ча ет Брюс Бай филд 
[Bruce Byfield], жур на лист, дол гое вре мя пи шу щий 
о Linux, до бав ляя: «Ра бо тая в KDE, вы те перь мо
же те на стро ить ра бо чие сто лы для осо бых це лей 
или ме сто по ло жений, или из менить на бор знач ков 
за счи тан ные се кун ды. Эти ин но ва ции раз ра бо
та ны та ким об ра зом, что при же лании вы мо же те 
и про иг но ри ро вать их, но ес ли они вас за ин те ре
су ют, вы очень бы ст ро их освои те. Я не мо гу на
звать ни од но го ра бо че го сто ла, ни под сво бод ной 
ли цен зи ей, ни про прие тар но го, ко то рый сравнил
ся бы с этой гиб ко стью KDE».

Ин ст ру мен ты, подобные Network Manager, прикры ва ют дру же люб ным к поль- ›

зо ва те лю гра фи че ским ин тер фей сом слож ные за да чи.
Linux ин кор по ри ро вал род ные 64-бит ные мо ду ли рас ши ре ния Flash и Java  ›

до то го, как его при ме ру по сле до вал Windows.

Шаг за ша гом: Ис поль зу ем ин но ва ции Plasma Desktop

1 До бав ля ем  
вир ту аль ные ра бо чие сто лы >
Зай ди те в Applications > Configure Desktop > Workspace 
Behaviour. Уве личь те чис ло ра бо чих сто лов и щелкните 
по Different Widgets for Each Desktop.

2 Соз да ем Activity >
Пе рей ди те в Activity Manager > Create Activity. Мо же те 
соз да вать Activity на осно ве шаб ло на, та ко го, как DeskActivity на осно ве шаб ло на, та ко го, как Desk на осно ве шаб ло на, та ко го, как DeskDesk
top Icons. Щелкните по знач ку с га еч ным клю чом, что бы 
ре дак ти ро вать имя и зна чок Activity.

3 На страи ва ем Activity
Вот оно! По ра на стро ить ее по ве дение. Мо же те до бав
лять вид же ты, пе рей дя в Activity Manager > Add WidActivity Manager > Add Wid Manager > Add WidManager > Add Wid > Add WidAdd Wid WidWid
gets, а так же сменить обои.
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Ук ра шения ра бо че го сто ла
Ра бо чие сто лы в ви де ку ба, пуль си рую щие ок на, 
тени и мно гое дру гое ста ли важ ной ча стью ра
бо чего сто ла Linux уже бо лее пя ти лет на зад. Ар
хи тек ту ра сер ве ра Xgl X, раз ра бо тан ная, что бы 
ис поль зо вать пре иму ще ст ва со вре мен ных ви део
карт, поя ви лась в ян ва ре 2006. Она ра бо та ла вме
сте с ком по зи ци он ным менед же ром окон, на
при мер, с Compiz, для соз дания по тря саю щих 
эф фек тов ра бо че го сто ла.

И хо тя Compiz поя вил ся уже по сле про грам мы 
ком по зи ции Quartz из Mac OS X, он до ба вил укра
шений на все ви ды ра бо чих сто лов Linux, да же 
при за уряд ном обо ру до вании.

По сле по яв ления KDE 4.2, соб ст вен ный менед
жер окон ра бо че го сто ла, Kwin, при об рел те же 
ком по зи ци он ные на вы ки, что и Compiz, а Gnome 3 
пе ре клю чил ся на менед жер ком по зи ций Mutter, ко
то рый за став ля ет ра бо тать Gnome Shell. Но Ubuntu 
упор но це п ля ет ся за Compiz на сво ем ра бо чем сто
ле Unity.

Управ ление па ке та ми
Один из са мых рас про странен ных ми фов о ра
бо чем сто ле Linux – это недоста ток при ло жений. 
Бла го да ря на мно го боль шей эко си сте ме от кры

того ко да, при ло жений в Linux не про сто мно го – 
это од на из са мых удобных для уста нов ки при ло
жений опе ра ци он ных сис тем.

Глав ная ин но ва ция Linux – управ ление па ке та
ми, и оно су ще ст во ва ло за дол го до по яв ления ма
га зи нов при ло жений для смарт фо нов.

Бла го да ря та ким при ло жениям, как Synaptic, 
Zypper, YumEx и дру гие, мы уже дол гие го ды на хо
дим и ска чи ва ем при ло жения в Ин тернет.

Фак ти че  ски, мы достиг ли в этом та ких вы сот, 
что та кие ди ст ри бу ти вы, как Ubuntu, по зво ля ют 
уста нав ли вать при ло жения, не за пуская менед
жер про грамм. Тот факт, что вы при том мо же те 
ком пи ли ро вать при ло жения из ис ходника, сви де
тель ст ву ет о гиб ко сти ра бо че го сто ла.

Бай филд до бав ля ет: «В сво бод ном ПО и ПО с от
кры тым ко дом ме ня неред ко восхи ща ло то, что, 
при сту пая к соз данию при ло жения, раз ра бот чик 
за час тую ста ра ет ся сде лать его как мож но бо лее 
пол ным». Он под твер жда ет свое на блю дение, ука
зы вая на та кие при ло жения, как Amarok, K3b и Cal-
iber, до бав ляя, что в этих при ло жениях име ют ся 
все функ ции, спо соб ные по на до бить ся поль зо ва
те лям для их за дач.

«На при мер, в digiKam есть аб со лют но все 
необ хо ди мое для управ ления изо бра жения ми, 

а Caliber является основ ным сре ди менед же ров 
элек трон ных книг».

Под держ ка при ло жений 
не-Linux
Еще од ной важ ной ин но ва ций, ка саю щей ся про
грамм на ра бо чем сто ле Linux, яв ля ет ся при ло
жение Wine, по зво ляю щее за пускать при ло жения 
для Windows на ра бо чем сто ле Linux.

Про ект Wine стар то вал в 1993, за дол го до то го, 
как кроссплат фор мен ные при ло жения ста ли нор
мой; а ра бо та с вир ту аль ной ма ши ной тогда тре
бо ва ла боль ше умений и ре сур сов, чем имелось 
у обычного поль зо ва те ля ра бо че го сто ла. Из на
чаль но про ект под дер жи вал 16бит ные при ло
жения Windows, но те перь он мо жет под дер жи вать 
мно же ст во 32 и 64бит ных при ло жений, та ких, 
как сверх мощ ный Adobe Photoshop CS3 и да же са
мые све жие иг ры, на при мер, Counter Strike: Source. 
Да же с раз ви ти ем про стых в на строй ке аль тер на
тив, та ких, как Win4Lin и VirtualBox, Wine оста ет ся 
по пу ляр ным вы бо ром для поль зо ва те лей ра бо чих 
сто лов, ко то рым вынужденно требуются каприз
ны е при ло жения, ра бо таю щие толь ко в Windows, 
поскольку за пуск при ло жений че рез Wine не тре
бу ет ли цен зии Windows.

Шаг за ша гом: Соз да ем соб ст вен ное об ла ко – ownCloud

1 За гру зи те ownCloud >
Па ке ты для ownCloud име ют ся в ре по зи то ри ях боль
шин ст ва ди ст ри бу ти вов, и они на стро ят все нуж ные 
ком понен ты. Вы так же мо же те ска чать са мый све жий 
ре лиз с сай та ownCloud.

2 На строй те его >
Ес ли вы уста но ви ли ownCloud че рез менед жер па ке
тов сво его ди ст ри бу ти ва, про сто зай ди те на http://
localhost/owncloud, что бы ука зать де та ли под клю
чения, и мо же те при сту пать к ра бо те.

3 Вы ве ди те его в ре жим он лайн
PageKite – про ксисер вер. С его по мо щью ваш ownCloud 
бу дет досту пен ото твсю ду (за гляните на https://pagekite.
net/wiki/Howto/GNULinux/OwnCloud/).

Од на из ин но ва ци он ных функ ций Unity Dash в том, что ее мо жно рас ши рять,  ›

до бав ляя «лин зы».
Об рат ная со вмес ти мость  › Wine при зна на пре вос хо дя щей бо лее но вые вер сии 

са мо го Windows.
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Пусть коекто и со мнева ет ся в пре восход ст ве 
Linux на ра бо чем сто ле, но в сфе ре при менения 
на пред при ятии это бес спор ный чем пи он. Linux 
пре достав ля ет ин но ва ци он ные ре шения для всех 
с ним ра бо таю щих, обес пе чи вая мак си маль ное 
вре мя бес пе ре бой ной ра бо ты сер ве ров. По нят но, 
что Linux со от вет ст ву ет гиб ко сти пред при ятия 
бла го да ря то му про сто му фак ту, что здесь не де
ла ет ся ис кусст вен но го раз ли чия ме ж ду ра бо чим 
сто лом или сер ве ром, до машним поль зо ва те лем 
или бизнесом. Бхар га ва, ко то рый ис поль зу ет Linux 
в ка че  ст ве основ ной сер вер ной плат фор мы бо лее 
20 лет, го во рит, что на деж ность и от ка зоустой чи
вость этих сер ве ров вне кон ку рен ции.

Он до бав ля ет, что по пу ляр ный стек при ло жений 
LAMP из менил «пра ви ла иг ры» для Ин тернета: 
«Webпри ло жения, ко то рые п лодятся, как муWebпри ло жения, ко то рые п лодятся, как муebпри ло жения, ко то рые п лодятся, как му
хи, обя за ны сво им появлением Linux. Сре ди них 
мно го со ци аль ных плат форм и сис тем управ ления 
кон тен том. Бла го да ря Linux су ще ст ву ют при ло
жения, сре ди ко то рых ERP, управ ление от но шений 
с кли ен та ми, управ ление про ек та ми и прак ти че
 ски все, что толь ко мож но во об ра зить».

Ре гу ляр ные об нов ления
В от ли чие от не слиш ком гиб ко го цик ла под держ
ки, обыч но го для ми ра про прие тар ных про грамм, 
цик лы под держ ки ди ст ри бу ти вов Linux под хо дят 
всем ви дам пред при ятий. И по доб но управ лению 
па ке та ми на на столь ных сис те мах, при менение за
плат и уста нов ка об нов лений – на вер ное, наи менее 
за мет ная ин но ва ция Linux в сфе ре пред при ятия.

Так же в от ли чие от ми ра про прие тар но го ПО, 
в Linux име ют ся и ком мер че  ский, и бес плат ный 
ти пы под держ ки. На са мом де ле, в ду хе от кры то го 
ко да, да же ком мер че  ские ди ст ри бу ти вы, ска жем, 
RedHat Enterprise Linux, по зво ля ют дру гим ди ст
ри бу ти вам ис поль зо вать свои об нов ления уров ня 
пред при ятия без оп ла ты услуг под держ ки.

С те чением вре мени про грам ма об нов лений 
в Windows улуч ши лась, но она и близ ко не по до
шла к на деж но сти об нов ления про грамм в ди ст
ри бу ти вах Linux, где при менение об нов лений – де
ло па ры щелч ков мы шью, да и этот про цесс мож но 
ав то ма ти зи ро вать.

На деж ная  
мно го поль зо ва тель ская ОС
Linux на чал свою жизнь как ОС для сер ве ров и се
те вых ра бо чих стан ций, что рез ко кон тра сти ру ет 
с дру ги ми ОС наподобие Windows, ко то рая возникWindows, ко то рая возник, ко то рая возник
ла ради удов ле тво рения по треб но стей един ст вен
но го поль зо ва те ля, си дя ще го пе ред ней.

Об слу жи вание мно го чис лен ных поль зо ва те лей, 
ко то рые вхо дят в сис те му локаль но или уда лен но 
че рез SSH – вро ж ден ная функ ция Linux, а не при
об ре тен ная спо соб ность, как в Windows Server. 
Бла го да ря мно го поль зо ва тель ской струк ту ре 
Linux при су ща боль шая сте пень безо пас но сти, 
чем Windows. В Windows си дя щий пе ред монито
ром поль зо ва тель име ет пол ный доступ к ком пь ю
те ру. А вот в Linux для поль зо ва те лей пре ду смот
ре на по умол чанию сис те ма раз ре шений на доступ 
к кон крет ным ре сур сам ком пь ю те ра. Па ра диг ма 
поль зо ва тель ских при ви ле гий в Linux про сти ра
ет ся от сер ве ров до на столь ных ПК. По ми мо это
го, в Linux так же име ет ся мно же ст во ин но ва ци
он ных ин ст ру мен тов безо пас но сти, ко то рые да ют 
ему пре иму ще ст во пе ред Mac OS X. С по мо щью та
ких ин ст ру мен тов, как iptables, fwbuilder, SELinux 
и AppArmor, мож но за щитить ди ст ри бу тив са мы ми 
раз ны ми спо со ба ми и на са мых раз ных уров нях.

Ин тег ри ро ван ная обо лоч ка
Ти пич ный поль зо ва тель ра бо че го сто ла не осо бо 
стре мит ся чтоли бо де лать из команд ной стро ки, 
но для боль шин ст ва про дви ну тых поль зо ва те лей 
это крайне важ ный и за час тую неза менимый ин

ст ру мент. И хо тя в Mac OS X име ет ся весь ма со
лид ный на бор ин ст ру мен тов команд ной стро ки, 
они да ле ки от той функ цио наль но сти, ко то рой об
ла да ют та кие же ин ст ру мен ты в Linux. Вы мо же
те за пустить обо лоч ку Bash на Mac, но в плане на
строй ки и об слу жи вания в OS X най дет ся нема ло 
час тей, ко то рые нельзя ре дак ти ро вать вруч ную 
так, как это мож но сде лать в Linux. В Windows ис
поль зо вание команд ной стро ки ог раниче но до та
кой сте пени, что по рой во об ще невоз мож но осоз
нать, что она там есть.

Да же ба зо вые за да чи команд ной стро ки, та кие, 
как уста нов ка па ке тов, оста нов ка за вис ших при
ло жений или за пуск и оста нов ка сер ви сов, невоз
мож ны в Windows. Но в 2006 Microsoft на чал ис
поль зо вать PowerShell, где име ет ся на бор команд 
и функ ций, аналогич ных присутствующим в обо
лоч ке Linux.

Про дви ну тые  
фай ло вые сис те мы
Эф фек тив ная ор ганиза ция и хранение дан ных 
в фай лах и обес пе чение бы ст ро го досту па к ним 
осо бо важ ны в сфе ре бес пе ре бой ной ра бо ты 
пред при ятия. И здесь Linux вновь пре взо шел сво
их кон ку рен тов бла го да ря ин но ва ци он ным фай ло
вым сис те мам – жур наль ной Ext3, а те перь и Btrfs 
(Btree filesystem).

Поя вив шая ся в но яб ре 2001 го да Ext3 пре доста
ви ла поль зо ва те лям пре иму ще ст ва жур на ли ро
вания опе ра ций, ко то рые по вы ша ли на деж ность 
и уст ра ня ли необ хо ди мость про вер ки фай ло вой 
сис те мы по сле непра виль но го вы клю чения. И, что 
са мое глав ное, она по зво ля ла об но вить фай ло вую 
сис те му ext2 и не тре бо ва ла, что бы поль зо ва те ли 
де ла ли ре зерв ные ко пии и восста нав ли ва ли свои 
дан ные в но вой фай ло вой сис те ме. Со вре мен ная 
фай ло вая сис те ма Windows, NTFS, реа ли зу ет спо
соб ность к жур на ли ро ванию только че рез мо ду ли 
рас ши рения.

Те перь, в Windows 8, Microsoft планиру ет за
менить фай ло вую сис те му NTFS но вой фай ло
вой сис те мой под на званием ReFS (Resilient File 
System). У ар хи тек тур ReFS и Btrfs есть неко то
рое сход ст во – на при мер, спо соб ность соз да
вать мгно вен ные сним ки ко пи ро вания при за пи си 
[copyonwrite snapshots].

В ди ст ри бу ти вах вро де Zentyal ин ст ру мен ты с от кры тым ко дом про мыш лен но го стан дар та для биз не са  ›

на страи ва ют ся за счи тан ные се кун ды.

Linux пред ла га ет мно же ст во ин ст ру мен тов вос- ›

ста нов ле ния сис те мы уров ня пред при ятия для Mac 
и Windows.

Пред при ятие
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Linux и тех но ло гии от кры то го ко да иг ра ют клю че
вую роль во встраи вае мых уст рой ст вах с то го мо
мен та, когда мир встраи вае мых уст ройств пе ре
шел с мик ро кон трол ле ров на мик ро про цес со ры, 
счи та ет Сид жи Санни [Siji Sunny] – он уже несколь
ко лет занима ет ся ин тег ри ро ванием и раз ра бот кой 
встраи вае мо го Linux на раз лич ных уст рой ст вах.

Крис Сим мондс [Chris Simmonds], осно ва тель 
и ве ду щий программист 2net Limited, ком пании 
по раз ра бот ке встраи вае мо го Linux, заходит даль
ше: «Linux из менил встраи вае мые ком пь ю тер ные 
тех но ло гии боль ше, чем лю бую дру гую об ласть 
при менения. Су дя по числу за дей ст во ван ных эк
зем п ля ров, мож но ут вер ждать, что Linux – основ
ная встраи вае мая ОС. Са мая оче вид ная ис то рия 
успе ха – Android, но не за бы вай те и о том, что LiAndroid, но не за бы вай те и о том, что Li, но не за бы вай те и о том, что LiLi
nux ис поль зу ет ся в боль шин ст ве до машних Wi
Fiро уте рах, в спутнико вой на ви га ции, в те ле ви
зи он ных при став ках, в те ле ви зо рах по следнего 
по ко ления, в прин те рах и дру гих уст рой ст вах».

По сло вам Сим мон дса, Linux на чал внедрять 
ин но ва ции в ми ре встраи вае мых уст ройств еще 
в 1997 с про ек та Linux Router Project (LRP), ныLinux Router Project (LRP), ны Router Project (LRP), ныRouter Project (LRP), ны Project (LRP), ныProject (LRP), ны (LRP), ныLRP), ны), ны
не не раз ви ваю ще го ся: тот был доста точ но мал, 
что бы уме стить ся на флоп пидиск, и пре вра
щал ПК в ро утер для применения до ма и в ма
лом бизнесе. «Он был пер во про ход цем тех но ло
гий соз дания ком пакт ных ди ст ри бу ти вов Linux, 
в том чис ле Busybox, пред ла гающ его команд ную 
стро ку и боль шин ст во обыч ных ути лит Linux в ак
ку рат ном па ке те объ е мом все го 100 KБ», по яс ня ет 

Сим мондс, до бав ляя, что Busybox имеется поч ти 
во всех со вре мен ных встраи вае мых уст рой ст вах 
Linux, кроме Android: там по за им ст во вали идею 
соз дания сво его на бо ра ин ст ру мен тов, toolbox.

LRP при вел к по яв лению Linux на всех ви дах ро
уте ров. По Сим мондсу, дело тут в то м, что «Linux 

был и оста ет ся очень хо ро шей плат фор мой для 
се те во го ро уте ра по при чине его се те вой сте ко
вой па мя ти, ря да драй ве ров уст ройств и се те вых 
ути лит». Еще од ной ин но ва ци он ной функ ци ей LiLi
nux, весьма способ ст во вав шей его успе ху в ка че
 ст ве встраи вае мой ОС, яв ля ет ся умение ра бо тать 
с боль шим ко ли че  ст вом плат форм. Ре зю ми руя ис

то рию о пор ти ро вании 
Linux на боль шое чис
ло ком пь ю те ров раз
ных ти пов, Сим мондс 
гово рит, что по пыт ки 
сде лать код Linux пор
ти руе мым на ча  лись 

дав но, с пор тов в ра бо чие стан ции Sun Sparc и Dec 
Alpha. «К 1996 го ду он ра бо тал так же на Macintosh 
(PowerPC) и DECStation (MIPS RS4000), а к 1999 – 
на RiscPC (ARM). Трое по следних, PPC, MIPS 
и ARM, об ра зо ва ли осно ву боль шин ст ва со вре
мен ных встраи вае мых уст ройств», объ яс ня ет он.

Ре шения но во го по ко ления
Среди ин но ва ци он ных ре шений, пред ла гае мых 
раз ра бот чи ка ми встраи вае мо го Linux по все му 
ми ру, Санни вы де лил про ект Kivy. Это биб лио те
ка с от кры тым ко дом, соз дан ная на OpenGL ES 2  
для раз ра бот ки кроссплат фор мен ных муль ти
тач и осно ван ных на жес тах при ло жений для уст
рой ст в Linux, Mac, Windows и Android.

Другой ин но ва ци он ный про ект, упо мя нутый 
Санни – ViSparsh, для по мо щи слабовидящим. 
Про ект объ е ди ня ет ряд уст рой ст в, на при мер, ком
пь ю тер PandaBoard и Kinect (уст рой ст во вво да 
от Microsoft, чув ст ви тель ное к дви жению), со сре
дой OpenNI и ин ст ру мен том mbed для бы ст ро го 
про то ти пи ро вания с мик ро кон трол ле ра ми.

Роль Linux в сег мен те встраи вае мых сис тем 
растет с уве ли чением ко ли че  ст ва недо ро гих и от
кры тых уст ройств. Одним из та ких уст ройств, при
об ре таю щем все боль шую по пу ляр ность у раз ра
бот чи ков, же лаю щих по ра бо тать со встраи вае мым 
Linux, яв ля ет ся BeagleBoard xM. А недав но поя вил
ся еще и ком пь ю тер Raspberry Pi, спо соб ный ра бо
тать с несколь ки ми ди ст ри бу ти ва ми Linux.

«Linux на чал вне дрять ин
но ва ции со встраи вае мо го 
про ек та Linux Router.»

Скры тые ин но ва ции

По ми мо яв ных ин но ва ций Linux на ра бо чем сто ле, 
есть и та кие, что скры ва ют ся за ку ли са ми – в яд ре 
Linux.

«Од ной из дей ст ви тель но за ме ча тель ных ин но
ва ций, сра зу же при хо дя щих в го ло ву, ко то рая 
ох ва ты ва ет диа па зон от встраи вае мых уст ройств 
до на столь ных сис тем, яв ля ет ся LLV», го во рит 
Майкл Ла ра бель [Michael Larabel], глав ный ре дак
тор Phoronix.com, ко то рый от сле жи ва ет все но вые 
раз ра бот ки в об лас ти яд ра.

Ла ра бель до бав ля ет, что ин фра струк ту ра ком
пи ля то ра LLVM ле жит в серд це вине мно же ст ва 
про ек тов ПО, та ких, как драй ве ры OpenCL, гра фи

че  ские драй ве ры и ком пи ля то ры ко да, и ис поль
зу ет ся так же мно же ст вом JITдвиж ков раз ных 
про ек тов ти па Mono. Так же он на шел ин те рес ные 
слу чаи при менения в Android и да же в ан ти ви
русных сканерах.

Еще од на упо ми нае мая им ин но ва ция – Gal-
lium3D, ко то рая, по сло вам Ла ра бе ля, «по зво ли ла 
гра фи че  ским драй ве рам Linux достичь зре ло
сти ку да бы ст рее, чем их дво ич ным кон ку рен там, 
спо соб ст вуя боль шей сте пени от кры то сти ко да, 
оп ти ми за ции боль шей про из во ди тель но сти 
и по яв лению но вых функ ций, на при мер, ви део 
и ком пь ю тер ной ак се ле ра ции».

На ви га ци он ное уст рой ст во TomTom, поя вив шее ся  ›

в 2004 го ду, бы ло уст рой ст вом ARM, при ме няв шим 
Linux для гра фи ки, зву ка и вво да с сен сор но го эк ра на.

Анон си руе мый в по след нее вре мя план шет  ›

KDE Spark бу дет ра бо тать на Mer, од ном из но вых 
ди ст ри бу ти вов Linux для мо биль ных уст ройств.

Встраи вае мые уст рой ст ва
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Труд но вы дви нуть до вод про тив ис поль зо вания 
Linux на мощ ных сер ве рахмас то дон тах для пред
при ятия или на неболь ших встраи вае мых уст
рой ст вах. Но что ка са ет ся на столь ных сис тем, то, 
невзи рая на все ин но ва ци он ные функ ции, здесь 
оста ет ся про стор для улуч шений. Че го не хва тает 
на столь но му Linux и что от де ля ет его от двух са
мых по пу ляр ных в ми ре на столь ных опе ра ци он
ных сис тем?

Вось мой основ ной ре лиз Apple, Mac OS X Lion, 
вы шел в про шлом го ду. В нем бо лее 250 но вых 
функ ций, и ком пания на зы ва ет его «сво ей луч шей 
ОС». Microsoft то же тру дит ся над за вер шением 
сво его сле дую ще го ре ли за, Windows 8, с изоби
лием но вых воз мож но стей.

Так ка ким трю кам они мо гут нас нау чить?

Связь с OEM
Ну, тут все яс но. Вы не ви ди те бе зум ной дав ки 
в Dixons [сеть ма га зи нов элек троники в Ве ли ко
бри тании, – прим. пер.] при ка ж дом вы хо де но вой 
вер сии Ubuntu или Fedora, по то му что про из во ди
те ли этих ди ст ри бу ти вов не име ют проч ных OEM
свя зей с основ ны ми про из во ди те ля ми но ут бу ков 
или на столь ных ПК.

Рань ше, когда са мые по пу ляр ные ди ст ри бу
тивы бы ли ре зуль та том полуноч но го тру да доб ро
хо тов или про сто лю бо пыт ст вую щих, OEMсвя зи 
бы ли невоз мож ны. Но да же сей час, когда са мые 
по пу ляр ные ди ст ри бу ти вы по лу ча ют фи нан си ро
вание от муль ти на цио наль ных кор по ра ций, невоз
мож но прий ти в ма га зин элек троники и ку пить 
ком пь ю тер с пре дуста нов лен ным Linux.

Вполне оче вид но, что когда Linux поя вит
ся в ви де пре дуста нов лен ной сис те мы на ком
пь ю те рах, поль зо ва те ли ста нут рас смат ри вать 
его как полно цен ную оп цию для ра бо че го сто ла, 
а не толь ко как сред ст во эко но мии денег. За од но 
это по мо жет раз ве ять рас хо жие пре ду бе ж дения 
по по во ду Linux – на при мер, от но си тель но мед
лен ной за груз ки или недоста точ ной под держ ки 
обо ру до вания.

Улуч шение  
комфорта поль зо ва те ля
У Apple мож но по учить ся тес ной ин те гра ции на
столь ных при ло жений с ин тер фей сом поль зо ва
те ля ра бо че го сто ла. Че ст но го во ря, та кое ста ло 
по яв лять ся толь ко в по следней вер сии Ubuntu, ко
то рая ин тег ри ру ет раз лич ные сер ви сы Canonical 
с ра бо чим сто лом Unity.

Ин те гра ция всегда бу дет бо лее слож ной про
бле мой в ми ре от кры то го ко да Linux, чем, ска жем, 

в же ст ко кон тро ли руе мой сре де Mac. Толь ко на то, 
что бы при ло жения Gnome или KDE при тер лись 
к дру гим ра бо чим сто лам, уш ло несколь ко лет. Мы 
не про тив при менения к од ной про бле ме несколь
ких раз ных под хо дов, по то му что это во мно гих 
слу ча ях ве дет к луч шей реа ли за ции. Про бле ма 
возника ет, когда про ек ты на чи на ют раз ры вать ся 
в раз ные сто ро ны без осо бых ви ди мых при чин.

Улуч шение при ло жений
Од ной из наи бо лее час то упо ми нае мых при чин 
боль шей по пу ляр но сти Mac по сравнению с дру
ги ми плат фор ма ми яв ля ют ся его дру желюб ные 
к поль зо ва те лю при ло жения. Time Machine, ути ли
та ре зерв но го ко пи ро вания Mac OS X – яв ный фа
во рит поль зо ва те лей ра бо че го сто ла бла го да ря 
про сто те ис поль зо вания и при ят но му ин тер фей су.

В связ ке с дру гим ин ст ру мен том, Migration 
Assistant, ре зерв ное ко пи ро вание Time Machine 
при год но для восста нов ления сис те мы на Mac. 
Тео ре ти че  ски, то же воз мож но и на ра бо чем сто ле 
Linux, и долж но дать вам луч шее управ ление; и, 
ве ро ят но, мо жет быть ав то ма ти зи ро ва но, ес ли 
вы го то вы при ло жить ру ки к CLI. Но ре аль ной гра
фи че  ской аль тер на ти вы для Time Machine нет.

Од на из дру же люб ных к поль зо ва те лю функ
ций в Mac OS X Lion на зы ва ет ся AirDrop – она по
зво ля ет от прав лять фай лы бес про вод ным спо со
бом на дру гой Mac, а так же ав то ма ти че  ски соз да ет 
од но ран го вое шиф ро ван ное со единение с тем 
Mac’ом, на ко то рый вы хо ти те от пра вить фай лы.

И у Mac OS X Lion, и у Windows 8 есть но вые ин
ст ру мен ты об но вления и восста но вления сис те мы 
без мо ро ки со сред ст ва ми уста нов ки. По ми мо пол
ной пе реуста нов ки, Lion Recovery так же мо жет вос

создать дан ные из ре
зерв ных ко пий Time 
Machine. По доб ным же 
об ра зом Refresh and 
Reset, функ ция Winфунк ция WinWin
dows 8, по зво ля ет бы
ст ро и безо пас но уда

лить имею щую ся сис те му и уста но вить но вую, 
со хранив при этом свои дан ные и на строй ки.

Есть еще функ ции, ко то рые эти опе ра ци он ные 
сис те мы до ба ви ли в су ще ст вую щие при ло жения. 
На при мер, Lion до бав ля ет к тек сто во му ре дак то
ру TextEdit спо соб ность управ ления вер сия ми. Он 
мо жет так же со хра нять со стояние при ло жений, 
когда вы из них вы хо ди те. Это осо бен но удоб но, 
ес ли у вас от кры то несколь ко при ло жений и вам 
нуж но пе ре за гру зить ком пь ю тер. С по мо щью этой 
функ ции вы пе ре за гру зите ком пь ю тер и во зоб
но вите ра бо ту со все ми при ло жения ми в том ви
де, в ко то ром вы их оста ви ли. Как мы уже отмети
ли, неко то рые из этих функ ций воспро из водимы 
в Linux, но такое тре бует боль ше умений, чем име
ет ся у среднего поль зо ва те ля ра бо че го сто ла.

Поэтому нас и вдох нов ля ют по следние раз ра
бот ки на ра бо чем сто ле Linux: лю би те вы их или 
нена ви ди те, Ubuntu Unity, Gnome 3 и KDE Plasma 
де мон ст ри ру ют по иск их раз ра бот чи ка ми ин но ва
ци он ных ре шений для улуч шения ком фор та поль
зо ва те ля. Пусть им по тре бу ет ся вре мя для дости
жения этой це ли, но они ее достиг нут, а по пу ти 
еще и нау чат про прие тар ных род ст венников па
роч ке прие мов. |

«Unity, Gnome 3 и Plasma 
де мон ст ри ру ют по иск 
ин но ва ци он ных ре ше ний.»

Че му следует нау чить ся Linux?

Функ ция Refresh and Reset в Windows 8 иде аль на для ис поль зо ва ния  ›

в кор по ра тив ной сре де.
Time Machine ›  де ла ет ло каль ные сним ки и ав то ма ти че ски свя зы ва ет их 

с ре зерв ны ми ко пия ми на внеш нем но си те ле, при его под клю че нии.
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Ме ро прия тие, где де тей учат про грам ми ро вать и взла мы вать  

пра ви тель ст вен ные дан ные? Джо на тан Ро бертс взгля нул при стальнее.

З
а по следние несколь ко ме ся цев в бри-
тан ском ком пь ю тер ном об ра зо вании про-
изош ла це лая се рия вол ную щих со бы-

тий, и не по следнее ме сто в ней занимал 
вы пуск Raspberry Pi в про да жу. Уси лия 
по улуч шению пре по да вания ПК ухо-
дят да ле ко в про шлое, и одним из наи бо-
лее ин те рес ных про ек тов яв ля ет ся Young 
Rewired State.

Это за хва ты ваю щий День ха ке ра – HackHackack
day (на са мом де ле неде ля, не мень ше!), ко то рый 
про ис хо дит раз в год: юные про грам ми сты со всей 
стра ны вст реча ют ся с принимаю щи ми фир ма ми 

и учите ля ми, что бы познать тайны про грам ми ро
вания, работу с от кры тыми дан ными и деятель
ность циф ро вого бизнеса.

Уси лия по ор ганиза ции Young Rewired State 
2012 на би ра ют обо ро ты – осо бен но это ка са ет ся 
по ис ка спон со ров, принимаю щих ком паний и но

вых «YRS’еров». Пом ня об этом, мы со би ра лись 
по го во рить о том, что ту да вхо дит и кто занимал ся 
Young Rewired State ранее, что бы по нять, что оно 

со бой пред став ля ет.
Мы счи та ем, что невоз мож но усто ять 

пе ред этим уникаль ным со че танием от
кры тых дан ных, ду ха со об ще ст ва, свобод
ного ко да и со циа льной значимости, и на
де ем ся, что по сле про чтения статьи у вас 
сло жит ся та кое же впе чат ление.

А на са мом де ле, мы на де ем ся, что вы за хо ти те 
по уча ст во вать, будь вы сту ден том, пре по да ва те
лем или ор ганизую щей сто ро ной.

«Юные про грам ми сты 
вст реча ют ся с фир ма
ми и учи те ля ми.»
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Что бы вы по ня ли, что та кое Young Rewired State 
(YRS, Rewired State для мо ло де жи), вам при дет ся 
уз нать, что та кое Rewired State [мож но пе ре вес ти 
как «пе ре элек три фи ка ция всей стра ны», – прим. 
ред.], по сколь ку на сай те YRS оха рак те ри зо ва на 
как «ру ка бла го тво ри тель но сти» у Rewired State.

Для это го мы по го во ри ли с Эм мой Мал квини 
[Emma Mulqueeny], ру ко во ди те лем обо их про ек
тов. Она рас ска за ла, что «Rewired State – это (рас
ту щее) со об ще ст во из бо лее 600 раз ра бот чи ков 
стар ше 19 лет, и 200 раз ра бот чи ков, воз раст ко то
рых 18 лет или млад ше».

Та кая сеть, по сло вам Эм мы, вы росла «из дви
жения раз ра бот чи ков, ко то рые же ла ют, что бы 
пра ви тель ст во от кры ло свои дан ные». Данная мо
ти ва ция оз на ча ет, что мно гие из раз ра бот чи ков 
в этой се ти ин те ре су ют ся ку да боль шим, неже
ли про сто об щение – они за ин те ре со ва ны в «про
грам ми ро вании страны к луч ше му [coding a better 
country]», как го во рит сло ган про ек та. С этой точ ки 
зрения, основ ной за да чей Rewired State яв ля ет ся 
ор ганиза ция Hackday и обес пе чение обу чаю щих 
про грамм для про грам ми стов.

Пер вый их Hackday, National Hack The Government 
Day, был про ве ден в 2009, и Эм ма на зва ла его 
оше лом ляю ще успеш ным. «Во мно гом, – го во
рит она, – мы за слу жи ли ува жение тем, что под
стег ну ли соз дание data.gov.uk». По скре бя по су се
кам пра ви тель ст вен ных сай тов и по про шайничая 
у раз лич ных ор ганиза ций, они соз да ли ба зу дан
ных, свя зан ную с до ку мен та ми Ка бинета минист
ров, и в 2009 это был един ст вен ный от кры тый 
ис точник пра ви тель ст вен ных дан ных. То есть, 
по крайней ме ре, по ка в том же го ду не за пусти
ли data.gov.uk.

Ме ро прия тие, ко то рое про во ди лось в офи сах 
га зе ты The Guardian, объ е динило 80 раз ра бот чи
ков. Они ра бо та ли с 10 ут ра до 6 ве че ра, соз да
вая при мер но 30 ра бо таю щих про ек тов, ко то рые 
за тем бы ли пред став ле ны СМИ и офи ци аль ным 
ли цам.

Один из соз дан ных про ек тов был пе ре пи сан
ным сай том Active Places, с под держ кой для поль
зо ва те лейин ва ли дов и мо биль ных уст ройств. Уже 
по сле вось ми ча сов раз ра бот ки все го лишь тре мя 
раз ра бот чи ка ми, боль шин сво уча стников со гла
си лись с тем, что сайт су ще ст вен но луч ше ори ги
на ла, за тра ты на ко то рый со ста ви ли 5 мил лио нов 
фун тов стерлингов.

По сле стар та в 2009 Rewired State стал про во
дить боль ше Дней, а на этот год их за планиро
ва но еще боль ше. В 2011, на ря ду с ор ганиза ци ей 
дру го го National Hack The Government Day [Обще
национальный день хака правительства], они за
пусти ли Rewired State: Parliament, нацелившись 
на парламент. Дан ное ме ро прия тие по ро ди ло 
несколь ко про ек тов, под черк нув ших важ ность 
и от кры то сти пра ви тель ст вен ных дан ных, и нали
чия про грам ми стов, име ющих доста точ ную заин
те ре сованность и осоз на ющих, как упот ре бить ее 
с поль зой. Возь мем, на при мер, Who’s Lobbying [Кто 
лоб би ру ет]. Этот про ект «впер вые по ка зы ва ет, ка
кие груп пы ча ще всех вы сту па ют в пар ла мент ских 
ко ми те тах». Или Little Ben, мо биль ное при ло
жение, ко то рое ин фор ми ру ет поль зо ва те лей, ка
кие за ко ны слу ша ют ся в пар ла мен те, и дает им 
возможность прого ло со вать, причем пар ла мен та
рии по лу чают уве дом ления о ходе го ло со вания – 
это по зво лит пар ла мен та ри ям обосно вать свое 
ре шение.

Два этих про ек та, ко то рые спо соб ст ву ют боль
шей про зрач ности пра ви тель ст ва и поощряют ак
тив ность со гра ж да н, по ка зы ва ют суть про ек та 
Rewired State: про грам ми ро вание к луч ше му.

Young Rewired State
Так как же поя вил ся Young Rewired State? Эм ма 
рас ска за ла, что как бы ни был успе шен пер вый 
Hackday, «на ме ро прия тии яв но не хва та ло мо ло
де жи». И что бы ис пра вить это, бы ло ор ганизо ва но 
спе ци аль ное ме ро прия тие, ко то рое про во ди лось 
в лон дон ском офи се Google: Young Rewired State. 
По ве ст ка дня бы ла та кой же: от кры тие пра ви
тель ст вен ных дан ных и раз ные опе ра ции с ними, 
но толь ко для мо ло де жи.

На ме ро прия тие, ко то рое про хо ди ло в вы ход
ные, им уда лось за по лу чить 50 под ро ст ков в воз
рас те от 15 до 18 лет. Разброс умений участников 
был очень велик; со глас но ком мен та рию в бло ге 
по сле ме ро прия тия, одни бы ли ис кусны ми раз
ра бот чи ка ми, дру гие уже ста ли успеш ны ми пред
принима те ля ми, но у осталь ных бы ли толь ко ба
зо вые знания про грам ми ро вания и стра ст ное 
же лание уз нать боль ше.

Не труд но во об ра зить, что при столь ши ро ком 
спек тре спо соб но стей про ек ты, соз дан ные в YRS, 
бу дут ста рать ся про из ве сти впе чат ление на том же 
пу ти, что и про ек ты стар ших кол лег. От нюдь нет. 

Сре ди соз дан ных ребятами про ек тов бы ли, напри
мер, следующие:
» ин ст ру мент со постав ления уров ня тяж ких пре

сту п лений и ре зуль та тов эк за ме нов;
» по ис ко вая ма ши на по универ си тет ским кур сам;
» ба за дан ных до су го вой ак тив но сти;
» сер вис, пре достав ляю щий дан ные о рас пи сании 

ав то бу сов в ре аль ном вре мени;
» по иск ра бо ты с тре буе мым опы том.

По при ло жениям оче вид но, что при менение со
би рае мых ими дан ных чет ко ори ен ти ро ва но на ча
яния мо ло дых. Сюр при за тут нет, но это по ка зы
ва ет, как важ но, что бы про грам ми ро вать уме ли 
са мые ши ро кие слои на се ления.

Ка ж дая де мо гра фи че  ская груп па име ет  свой 
соб ст вен ный на бор про блем, о ко то рых дру гие 
мо гут да же не за ду мы вать ся. Ес ли про грам ми ро
вание останет ся уде лом умников, то тех но ло гии 
бу ду ще го не уч тут ин те ре сы мо ло де жи, жен щин, 
стар ше го по ко ления, и мно гих дру гих.

Аван посты
Пер вый YRS был круп ным успе хом. С тех пор еже
год ное ме ро прия тие YRS про дол жа ли про во дить, 
но уже не под од ной крышей, а рас пре де лен но, 
и длит ся оно уже не один уи к энд. По всей стране 
есть цен тры, где ме ст ный бизнес оп ла чи ва ет по
ме щение для дет ских групп, вы пу скников YRS 
и пре по да ва те лей Rewired State на це лую не де
лю. Владельцы предприятий обес пе чи ва ют доступ 
к Ин тернету и пре по да вание, по мо гая де тям оп ре
де лить ся с про ек том, раз ра бо тать его и учить ся 
по хо ду ра бо ты. В кон це неде ли все цен тры пе ре
ме ща ют ся в оди н пункт для дня пре зен та ций.

Что бы уз нать, как это – принимать у се бя 
центр YRS, мы по го во ри ли с Гар ри Хэр рол дом 
[Harry Harrold] и Ру пер том Ре динг то ном [Rupert 
Redington]. Они вла де ют Neon Tribe, агент ст вом 
webраз ра бо ток в Но рид же и Нор фол ке, и со
труднича ли с YRS с пер во го же го да.

Мы на ча ли с во про сов, как по лу чи лось, что они 
во об ще по па ли в YRS. Гар ри рас ска зал нам, что 
они взя ли на ра бо ту школьника на непол ный ра бо
чий день, по сле то го, как он на брал ся с ними опы
та. Они по сла ли его на YRS 1 при Google «ис клю
чи тель но по то му, что он усерд но по тру дил ся; 
мы по ду ма ли, что он за слу жил по пыт ку, а YRS – 
это та кая шту ка, за ко то рой сто ит гнать ся».

Хак в бу ду щее

Эм ма Мал кви ни, ис пол ни тель ный ди рек тор  ›

Rewired State и Young Rewired State.
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Вре мя – день ги

Глав ный во прос, ко то рым за да ют ся ком пании, раз
ду мы вая, становиться им принимаю щей сто ро ной 
или нет – не по вре дит ли это их про из во ди тель
но сти за неде лю? В кон це кон цов, для неболь ших 
ком паний пре достав ление по ме щения и пре по
да вания груп пе школьников на всю неде лю – это 
серь ез ные за тра ты.

Имен но в та ком по ло жении был Neon Tribe. 
Когда ком пания впер вые про ве ла неде лю YRS, 
в ней бы ло все го шесть со трудников, и Гар ри оце
нил, что им это обош лось при мер но в три че ло

ве конеде ли – вы хо дит, на ме ро прия тие бро си ли 
по ло ви ну пер со на ла. Нам это по ка за лось боль шой 
жерт вой, но Гар ри при умень шил влияние ме ро
прия тия на про из во ди тель ность ком пании: «Дру
гая по ло ви на [пер со на ла] ра бо та ла над дол го сроч
ным про ек том, и это был ав густ, а в ав гу сте все 
рав но слож но про дви гать про ек ты, так что это был 
не конец све та».

Итак, оче вид но, уча стие вполне по си лам 
и неболь шой ком пании, без под ры ва ее плановых 
оп ла чи вае мых ра бот.
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За чем уча ст во вать?
То был от вет на во прос «как», а на во прос «за чем» 
мы по лу чи ли от Гар ри и Ру пер та два раз ных от ве
та. Гар ри ска зал, что они «в об щем сим па ти зи ру ют 
мыс ли, что об ра зо вание – шту ка хо ро шая».

«Ру перт – быв ший учи тель, и наш пер вый про
ект в этой ите ра ции бизнеса был разработан для 
об ра зо ва тель но го телека на ла. По су ти, длитель
ное вре мя сфе рой на шей дея тель но сти бы ли об
ще ст вен ные и бла го тво ри тель ные про ек ты, так 
что, по ла гаю, мы являемся со ци аль но от вет ст вен
ной ор ганиза цией».

Уча стие при но сит и чис то ком мер че скую вы
го ду. Гар ри отметил, что они «хо те ли, что бы в од
ном ря ду с цен тра ми циф ро во го твор че  ст ва – Лон
до ном, Ман че сте ром и Брай то ном – упо ми на лись 
Нор фолк и Но ридж».

Ру перт безуслов но раз де ля ет от но шение Гар
ри к об ра зо ванию, и со гла сил ся, что же лание «по
вы сить мас тер ст во» мо ло де жи вы зва но важ ны ми 
ком мер че  ски  ми со об ра жения ми. Но для него это 
вто рич но.

А наи важней шим он счи та ет «по ка зать мо ло де
жи, что про зрач ность дан ных дей ст ви тель но важ
на для соз на тель но го гра ж данина. Нуж но по мочь 
мо ло дым пре одо ле вать FUD [Fear, Uncertainty and 
Doubt – страх, нере ши тель ность и со мнение]. Что 
мне нра вит ся в Rewired State и его рас ши рении 
Young Rewired State – оно со би ра ет тол ко вых лю
дей и до бав ля ет им здра во го и обосно ван но го 
неува жения к вла сти и умения ви деть чуть даль
ше вся кой ерун ды».

Та ко ва бы ла их мо ти ва ция, и когда к ним при
шла Мал квини и ска за ла: «Мы на ме ре ны сде
лать это об ще на цио наль ным», Гар ри понимал, что 
внут ренне они уже со зре ли. Опыт пер во го го да 
во оду шев лял, а фи ло со фия YRS пронизы ва ла 
все ас пек ты их ми ро воз зрения – при нять ре шение 
бы ло про сто.

Ти пич ная неде ля
Со гла сие стать принимаю щей ком панией оз на
ча ло пре достав ление сво его офи са груп пе де тей 
на це лую неде лю в ав гу сте. По сколь ку они – ком
пания раз ра бот чи ков, и рань ше уже уча ст во ва ли 
в Rewired State, чле ны Neon Tribe всю неде лю вы
сту па ли также и в ро ли пре по да ва те лей.

В раз ных цен трах неде ля про хо дит пораз но му, 
но, на при мер, в Neon Tribe про грам ми ро ванию от
да но не все вре мя. В раз го во ре с на ми Гар ри и Ру
перт под роб но рас ска за ли о неде ле в 2011 го ду, 
ох ва тив все: от планиро вания, сбо ра дан ных и про
грам ми ро вания до фи наль ной пре зен та ции.

В 2011 го ду пер вый день про шел в раз мыш
лениях о лю дях, си туа ци ях, в ко то рых они на хо
дят ся, и про бле мах, с ко то ры ми они смо гут столк
нуть ся, вы дви нув кон крет ную идею про ек та. 
Имен но пре по да ва тель дол жен обес пе чить, что бы 
груп па при ду ма ла идеи, при год ные к реа ли за ции 
в от ве ден ный срок, с уче том доступ ных груп пе  
подростков умений.

Ес ли ве рить Ру пер ту, ог раничения од нонедель
но го фор ма та – важ ная часть YRS. «Мы по сто ян но 
име ем де ло со слож ны ми и хо ро шо от ла жен ны
ми про грам ма ми, и лю ди час то ре ша ют, что в сво
ем пер вом про грам ми ст ском про ек те они по ро дят 
нечто вро де World of Warcraft. Им слож но пред ста
вить се бе за да чу соз дания про стой тек сто вой при
клю чен че  ской иг ры».

«И вот пре иму ще ст во ко рот ко го сро ка: все 
понима ют, что та ко го они не успе ют, но оста ют
ся ре аль ные про ек ты, достой ные тру дов, ко то рые 
сле ду ет за вер шить».

В 2001 го ду не бы ло яс но, поя вят ся ли под хо дя
щие идеи с хо ду по ито гам бе сед, и пре по да ва те
ли об ра ти лись к све жим га зе там. Гар ри рас ска зал: 
«Мы чи та ли их, по ка ктото не ска зал: “Нор фолк 

вы иг рал 30 млн дол ла ров на улуч шение ско ро сти 
ши ро ко по лосно го со единения”, по сле че го все ра
зом ожи ви лись».

«Де ти жи ли в сель ской ме ст но сти, и од ной 
из глав ных про блем у них бы ла ужас ная ско рость 
со единения. Они сра зу пре доста ви ли се бе лю дей – 
се бя – в си туа ции и с про бле мой: пы тать ся нау
чить ся про грам ми ро вать при кош мар ной ско ро
сти Ин тернета». С точ ки зрения во вле чения де тей 
и пре достав ления им кон крет но го про ек та, в ко то
ром они мог ли чтото сде лать, это бы ло иде аль
ной иде ей.

Ро зыск дан ных
По сле оп ре де ления те мы, сле дую щей за да чей 
стал по иск ка кихли бо дан ных. Ес ли знать, ка кие 
дан ные име ют ся, это по мо жет сфор ми ро вать про
ект, про яснив, ка кие на прав ления от кры ты по дан
но му мар шру ту. Най ден ные дан ные ис хо ди ли 
из сай тов про вер ки ско ро сти Ин тернета и Ofcom. 
Это дей ст ви тель но лю бо пыт ная часть ра бо ты, со
глас но Ру пер ту. «Мы [как ко ман да], по ла га ли, что 
жизнь в сель ском Нор фор ке чре ва та про бле ма ми 
со ско ро стью Ин тернета, а они [де ти] на шли офи
ци аль ные дан ные, где го во ри лось, что в Нор фол ке 
про блем со ско ро стью нет».

«Пуб лич ные дан ные Ofcom име ют склон ность 
да вать среднее по ре гио ну», а это очень ши ро
кий уро вень, и дан ные никоим образом не сов па
да ли с лич ным опы том де тей. Тогда они ре ши ли 
оты скать аль тер на тив ные дан ные, ко то рые под
твер ди ли бы ли бо их опыт, ли бо пра ви тель ст вен
ные дан ные. И они на шли определенную инфор
мацию на уровне поч то вых ок ру гов, по ка за вшую, 
что со ско ро стью Ин тернета есть про бле мы.

Это слу чай «здра во го неува жения к вла сти» 
и гра мот но сти, о ко то рой го во рил Ру перт. Прой дя 
этот опыт, ре бя та уяснили, что офи ци аль ные дан
ные не всегда на до воспринимать как ис ти ну в по
следней ин стан ции, и ес ли они не сов па да ют с ва
шим опы том, сто ит коп нуть глуб же и про ве рить, 
что тво рит ся за ку ли са ми.

Вдох но вение Minecraft
На этом эта пе у груп пы бы ла за да ча и дан ные, 
и оста вал ся во прос, что же с ними де лать. Пер вой 
мыс лью бы ло нанес ти дан ные на кар ту Google – 
по пу ляр ную под бор ку дан ных; это мощ ный спо

Гар ри Хэр ролд из Neon Tribe уча ст во вал в YRS  ›

с пер во го го да.
Май ло Мор да унт, уча щий ся в Young Rewired State,  ›

фа нат Minecraft и на чи наю щий ха кер.

От кры тые ис точники дан ных

Один из уникаль ных ас пек тов YRS (и Rewired 
State) – упор на ис поль зо вание от кры тых дан
ных в ка че  ст ве осно вы для ха кер ст ва. Но где же 
ко ман ды на хо дят дан ные для ха кер ст ва?

Так вот, доступ ных дан ных су ще ст ву ет ог ром ное 
ко ли че  ст во. В Ве ли ко бри тании пра ви тель ст во соз
да ло data.gov.uk, цен тра ли зо ван ный ре по зи то рий 
всех пуб лич ных дан ных, и сде ла ло его доступ ным, 
что бы стать бо лее про зрач ным.

Сей час сайт со дер жит бо лее 5400 на бо ров дан
ных, со б ран ных по всем пра ви тель ст вен ным уч ре
ж дениям, а так же дру гим го су дар ст вен ным ор га
нам и ор га нам ме ст ной вла сти. Пре крас ный при мер 
дан ных, ко то рые мож но оты скать на этом сай те – 

это сы рые дан ные ти па «вы став лениеза трат»: 
он со дер жит все тран зак ции свы ше 500 фун тов для 
ши ро ко го спек тра го су дар ст вен ных ор га нов, вклю
чая мно гие со ве ты, Ко ми тет по из менению кли ма та 
и по ли цию Сэр рея.

Еще один сайт, пре достав ляю щий бо га тые 
дан ные – ScraperWiki. Как мож но по нять, це лью 
ScraperWiki яв ля ет ся сбор и из вле чение ин фор
ма ции, рас се ян ной по все му Ин тернету [scraper – 
англ. скре бок]. Во об ще ис точников мно го: сайт 
Public data от Google (http://www.google.com/
publicdata/directory), тес ты ско ро сти со единения 
с Ин тернетом, универ си тет ские ис сле до ва тель ские 
ра бо ты... все го не пе ре чис лить!
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соб ото бра зить гео гра фи че  ское нерав но пра вие. 
Техниче  ски за да ча не са мая слож ная, но пре
достав ля ет ряд серь ез ных про блем для школь
ников: им нуж но изу чить API, их при менение 
и об ра щение с дан ны ми, что бы они ра бо та ли 
при ог раничениях API. Од на ко, пре ж де чем по гру
зить ся в труд, они от влек лись на раз го вор о сво их 
лю би мых за ня ти ях за ком пь ю те ра ми. Один из уче
ников упо мя нул, что лю бит иг рать в Minecraft, 
крайне по пу ляр ную иг ру (или да же «об раз жиз
ни», как по вто ря ет наш Майк Сон дерс), в ко то рой 
вы на се ляе те мир кир пи чи ка ми, и из их со че таний 
стро ит ся прак ти че  ски все что угод но – вклю чая 
це лые стра ны, кон тинен ты и ми ры.

Так и возник ла идея о пред став лении этих дан
ных на кар те Minecraft. Оче вид но, что при боль
шой по пу ляр но сти Minecraft, та кой фор мат Ве
ли ко бри тании с на ло жен ны ми на нее ско ро стя ми 
Ин тернета при вле чет го раз до боль ше внимания, 
чем про сто оче ред ная под бор ка с Google Map.

И это ку да бо лее дерз кий про ект, как ска зал 
нам Гар ри: «Сна ча ла нуж но по стро ить Minecraft-
кар ту Ве ли ко бри тании. Но так вы не уви ди те дан
ных – зна чит, нуж но вы ра бо тать спо со бы про
грамм но раз ме щать чтонибудь на кар те Minecraft 
и пе ре во дить свои дан ные в дан ные Minecraft».

«Ес те ст вен но, – го во рит Гар ри, – сде лав это, 
вы смо же те уста но вить рас ши рение, по зво ляю
щее по ле тать над кар той Ве ли ко бри тании, про сто 
в по ряд ке до полнения».

Что же по лу чи лось? Кар та Ве ли ко бри тании, ко
то рую мож но об ле теть и на которой ка ж дый поч
то вый ок руг пред став лен башней. Вы со та башни 
обо зна ча ет ско рость ши ро ко по лосно го досту па 
к Ин тернету в этом рай оне, и ес ли она пре вы сит 
оп ре де лен ный по рог, на вер шине башни за го ра ет
ся свет. Это об ласть с хо ро шей ско ро стью.

Сле ду ет при знать, что на Гар ри и дру гих пре по
да ва те лей эта идея про из ве ла впе чат ление: «По
лучилось пе ре се чение зна ко вых по ня тий: у вас 
есть Minecraft, увя зы ваю щий от кры тые дан ные – 
гениаль но, чер т возьми».

Ос тав шая ся часть неде ли про шла за изу чением 
прин ци пов по строения в Minecraft – коегде уче
ники зна ли боль ше, чем пре по да ва те ли – и объ е
динении ко дов вме сте, что бы все за ра бо та ло.

Фи наль ные пре зен та ции
По окон чании ха кер ст ва (чтоб хо тя бы ра бо та ло!), 
все, что оста лось сде лать на неде ле YRS – от пра
вить ся на на цио наль ное со б рание, где встре ча
ют ся все цен тры, а уча щие ся пред став ля ют свои 
ра бо ты. Со глас но Гар ри и Ру пер ту, этот день пре
зен та ций не менее, ес ли да же не бо лее, ва жен, 
чем лю бой дру гой ас пект YRS.

Гар ри ска зал нам: «Для мо ло дых лю дей, ко то
рые по сте рео ти пу яв ля ют ся тех на ря ми, для них 
ока зать ся в цен тре внимания – это мо мент, когда 
мож но блес нуть в лю би мой об лас ти. С тех на ря ми 
та кое слу ча ет ся нечас то – в спор те, му зы ке, те ат
ре это бы ва ет, а в нау ке – нет».

«Важ но да же про сто по ка зать де тям, что их на
вы ки име ют цен ность, ведь все эти ти пы в костю
мах при шли сю да, что бы их по слу шать; важ но по
ка зать им, что они не оди но ки».

Конеч но, уго див в центр внимания, че ло век мо
жет растерять ся. Ес ли не бу дет пра виль ной под
держ ки и одоб рения, мож но все ис пор тить.

Од на ко Ру перт по спе шил под черк нуть, что 
«пре зен та ция – это вполне бла го при ят ная ат мо
сфе ра, да же ес ли она не за ду мы ва лась как та ко
вая. Ни кто не при ла га ет специальных уси лий для 
под держ ки дру гих, но все под дер жи ва ют друг 
дру га про сто по то му, что де ла ют об щее де ло. Есть 
чув ст во, что все мы вме сте».

Пре зен та ция Minecraft 2011 го да вы шла на
стоя щим по бе ди те лем. Уча стники не толь ко по лу
чи ли на гра ду Best In Show за свой ха кинг дан ных, 
но и сде ла ли пре крас ную пре зен та цию. Она на ча
лась с раз го во ров о про бле мах со ско ро стью Ин
тернета: «Мно гие ки ва ли, так как никто не ве рит 
в то, что у них ско рость доста точ но вы со ка», вспо
ми на ет Гар ри.

Когда они за го во ри ли про кар ты, в ау ди то
рии опять за ки ва ли: «Все ду ма ли, что зна ют, что 
про изой дет – “ах вот как, они раз мес ти ли дан
ные на кар те, непло хо”, од на ко, когда все от кры
лось... они было ска за ли “все кар ты при мер но 
одинаковы”, и вдруг об ле те ли Ве ли ко бри танию 
над баш ня ми, обо зна чаю щи ми ско рость! Ктото 
по за ди ме ня вы дох нул: “Это же Minecraft!” Это 
был очень вол ную щий мо мент».

Точ ка зрения уча щих ся
Вот так за кон чил ся YRS 2011. Но мы не хо тим за
вер шать ста тью, не рас ска зав про точ ку зрения 
уча щих ся. В кон це кон цов, YRS це ли ком по свя щен 
имен но им. Гар ри по зна ко мил нас с Май ло Мор да
ун том [Milo Mordaunt], одним из уча стников про
ек та Minecraft.

Он рас ска зал, что ув лек ся ком пь ю те ра ми, ког
да ко ман да Neon Tribe (там ра бо та ет его ма ма) по
зна ко ми ла его с Linux – уви дав вра щаю щий ся куб 
Compiz на их ком пь ю те рах, он за хо тел та кой же, 
и на его ком пь ю тер по ста ви ли Ubuntu и сде ла ли 
нуж ную на строй ку.

Май ло поясняет, что увлекся на строй кой «этой 
шту ки». «Compiz сде лал хо ро шее де ло – я под
сел на на строй ку этой шту ки, и сей час я подпис
чик LXF и тес тер Arch Linux, и все бла го да ря вра
щаю ще му ся ку бу!»

Когда мы спро си ли его кон крет но про YRS, 
он от ве тил, что «это здо ро во – со би рать вме сте 
лю дей со сход ным об ра зом мыс лей, ведь в этой 
нише вой об лас ти их (сравнитель но) ма ло».

Про дол жая  рассуждать об YRS, он ука зал, что 
его умения «сей час бо лее по лез ны», и что у него 
«на мно го боль ше же лания учить ся, ведь он ви
дел, что его ро весники пи шут при ло жения и web
страницы!»

Про фи наль ный пре зен та ци он ный день Май ло 
ска зал: «Это бы ло луч шим! Ре аль но класс ные ре
бя та про сто стоя ли и го во ри ли о про ек тах, ко то
рые они, са ми знае те, со стря па ли всего за неде
лю. При чем цен ные про ек ты!»

По сле YRS
По сле то го, как все сде ла но и при бра но, уча щие
ся, пре по да ва те ли и пред принима те ли рас хо дят ся 
свои ми до ро га ми. Но это не оз на ча ет конец друж
бе и свя зям, соз дан ным в те чение неде ли. Боль
шая часть се те вых свя зей под дер жи ва ет ся 
в Twitter – пре по да ва те ли пред ла га ют свои со ве
ты, когда их быв шие ученики в них ну ж да ют ся, 
а мно гие уча щие ся об су ж да ют идеи и про дол жа
ют под дер жи вать друг дру га. Май ло рас ска зал, 
что у него возник ла идея «не так дав но, на счет 
вро де как со ци аль ной се ти для идей, и я по лу чил 
боль шую под держ ку в Твит те ре от раз ных лю дей 
с YRS». |

Ру перт Ре динг тон счи та ет, что у людей долж но  ›

быть здра вое не ува же ние к вла стям.

Точ ка зрения пре по да ва те ля

По следний эле мент, ко то рый обес пе чи ва ет успех 
YRS – на ли чие хо ро ших пре по да ва те лей. Они 
не обя за тель но при хо дят из принимаю щих ком
паний: час то там ока зы ва ют ся раз ра бот чи ки 
из бо лее ши ро ко го со об ще ст ва, принимав шие уча
стие во взрослых ме ро прия ти ях Rewired State.

В слу чае Но рид жа в 2011 го ду, одним из пре
по да ва те лей был Крис Хит [Chris Heath], ме ст ный 
webраз ра бот чик. Он рас ска зал нам, что «ему ста
но вились все ин те реснее Дни ха ка, но в его го ро де 
ниче го такого не зате ва лось», и когда Neon Tribe 
ор ганизо ва ла Rewired State, он «ух ва тил ся за этот 
шанс».

Од но по влек ло за со бой дру гое, и в кон це кон
цов его са мо го по про си ли по мочь с YRS. По сколь ку 

Крис ра бо та ет внештат но по до го во рам, он ска зал, 
что «был сча ст лив на недель ку от влечься от работы 
ради такого мероприятия».

Опы та учи те ля у него не бы ло, но он пояснил, что 
«это вы гля де ло не как обу чение, а ско рее как ра бо та 
в ко ман де, но с боль шой до лей ру ко вод ства», 
и не вы зва ло боль ших про блем. По за вер шении 
фи наль но го дня пре зен та ций (Крис уве ря ет, что 
«боль шая часть уви ден ных там пре зен та ций бы ли 
бо лее вы со ко го уров ня, чем на настоящем произ
водстве!») он те перь «фол ло вит мно гих пре по да
ва те лей и де тей в Twitter, и все оста ют ся на свя зи. 
@Май  ло пи шет мне в Твит тер, и я от ве чаю, как 
только смо гу. Я ду маю, он зна ет, что всегда мо жет 
спро сить у ме ня со ве та».
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L
inux — яв но зверь хит ро ум ный; он не толь-
ко про цве та ет на на ших на столь ных сис-
те мах, но так же при ме ня ет ся на ог ром ном 
ко ли че  ст ве мо биль ных уст ройств и в сер-

вер ных ком на тах по все му ми ру. Од на ко вы, быть 
мо жет, не в кур се, что Linux ре гу ляр но ис поль зу ет-
ся и в об ста нов ке, весь ма непо хо жей на дом, офис 
или ма шин ный зал: Linux до б рал ся и до сумрач ной 
безд ны, име нуе мой космо сом.

Это ка жет ся на уч ной фан та сти кой – так и хо
чет ся про ци ти ро вать ле ген дар но го ка пи та на 
Кер ка [Captain Kirk]; од на ко за по следнее де ся ти
ле тие в аэро нав ти ке и косми че  ской от рас ли про
изо шел пе ре ход от об ще при ня тых ОС или спе циа
ли зи ро ван ных встро ен ных сис тем к ва ри ан там 
Linux. В чем при чи на та ко го сдви га? При чин ему 
несколь ко, и са мая важ ная – фи нан сы. Сто ит ли 
тра тить ас тро но ми че  ские сум мы на ли цен зи ро
вание про дук та или на на ем ко ман ды раз ра бот чи
ков ре шений по встро ен ным сис те мам, когда Linux 
досту пен за ма лую то ли ку этой сум мы, а со про
вож дение про дук тов Linux вы сту па ет бо лее де ше
вым ре шением.

Дру гая при чи на, по че му вы бор пал на Linux, 
ле жит про сто в его хо ро шей ра бо те. Оче вид но, 
успеш ной косми че  ской опе ра ци он ной сис те ме 

тре бу ют ся про дви ну тые ал го рит мы, уп ре ж даю
щее планиро вание и бо лее кри ти че  ский под ход 
к вы де лению па мя ти, что из вест но как опе ра ци
он ная сис те ма ре аль но го вре мени. ОС ре аль но го 
вре мени (RTOS) обя за на удов ле тво рять по треб но
сти по вре мени у всех управ ляе мых ею про цес сов, 
то есть она на це ле на не на мак си маль ную про из
во ди тель ность, как на ши стан дарт ные на столь ные 
сис те мы, но на долж ное со гла со вание со бы тий 
во вре мени. Ес те ст вен но, яд ро Linux – сво бод
ный ре сурс, до пускаю щий на строй ку – пре об ра
зо вать в пол но функ цио наль ную RTOS легче, чем 
лю бую дру гую ОС. Спра вед ли во сти ра ди от ме тим: 
что бы сде лать яд ро на стоя щей RTOS, его при дет
ся несколь ко подре зать.

Итак, на сле дую щих страницах мы бег ло рас
смот рим, ка кие косми че  ские про грам мы ис поль
зу ют Linux и ка кие бу ду щие про ек ты вклю чат на шу 
лю би мую ОС, дер заю щую на прав лять ся ту да, где 
не сту па ла но га че ло ве ка.

ST8
Про грам ма NASA но во го ты ся че ле тия, Space 
Technology 8 (ST8), по хо же, столк ну лась с про бле
ма ми изза рез ко го со кра щения фи нан си ро вания, 
но от дель ная тех но ло гия это го про ек та все еще су

ще ст ву ет и по лу ча ет льви ную до лю бюд же та. Это 
про ект Dependable Multiprocessor (DM) – раз ра бот
ка аэро косми че  ско  го от де ления Honeywell и Wind 
River (по став щик встраи вае мых сис тем Linux). 
Идея со сто ит в соз дании ком пь ю тер ной сис те мы, 
ко то рая бу дет бо лее чем тысячекратно мощнее се
го дняшних сис тем. С по мо щью го то вых ком мер
че  ских сис тем (COTS) Honeywell и NASA хо тят до
бить ся сис те мы, спо соб ной вы сто ять в су ро вых 

Linux
кос ми че ская одис сея
Взгляд в Про стран ст во

ST8 SpaceBus про воз гла сит но вую эру  ›

в пе ре воз ке по лез ной на груз ки.

Тес ти ро ва ние мар со хо дов раз лич ных кон ст рук ций,   ›

и все под управ ле ни ем Linux.

Дэ вид Хей ворд всегда меч тал стать космо нав том.  
В ожи дании это го дня он поль зу ет ся Linux, при во дя свой космос в по ря док.
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косми че  ских усло ви ях, еже днев но пе ре ма лы вая 
те ра бай ты ин фор ма ции са мым эф фек тив ным 
спо со бом.

Космос, бу ду чи не са мым ком форт ной сре дой 
оби тания, вы дви га ет мас су тре бо ваний к обо ру до
ванию. То, что пре крас но ра бо та ет на Зем ле, мо
жет неми нуе мо да вать сбои в космо се, в основ ном 
изза из лу чения, от ко то ро го нас за щи ща ет ат мо
сфе ра. Honeywell и Wind River ис поль зу ют слой 
ОС Linux (вер сия не ог ла ша ет ся) с ин тел лек ту аль
ными спе циа ли зи ро ван ны ми про ши ты ми микро
про грам ма ми, что бы соз дать по лу ав то ма ти че скую 
сис те му, ко то рая ана ли зи ру ет са мое се бя, из ме
ря я уро вень ра диа ции в фор ме за ря жен ных час
тиц и про ве ряя свои под сис те мы на пред мет оши
бок, вы зван ных этой ра диа ци ей.

По верх это го сто ят ла бо ра тор ные функ ции 
обыч ной ор би таль ной или косми че  ской стан ции. 
Обыч но их за пуска ют в пе сочнице на Зем ле, за тем 
пе ре да ют в ви де за да чи на сис те мы ко раб ля; од
на ко но вое ПО сис те мы DM, осно ван ное на Linux, 
на до на де ять ся, смо жет об ра ба ты вать и ана ли зи
ро вать соб ст вен ные дан ные и принимать лю бые 

ре шения о необ хо ди мо сти про ве дения осмот ра 
без кон так та с Зем лей и не до жи да ясь от ве та.

«За да чи косми че  ских по ле тов ста но вят ся все 
бо лее слож ны ми и тре бо ва тель ны ми, и важ но 
стро ить бор то вое ком пь ю тер ное обо ру до вание, 
спо соб ное под дер жи вать ин тен сив ную об ра бот
ку дан ных и вы пол нять долж ный ана лиз. По ито
гам де мон ст ра ции COTS в лет ном экс пе ри мен
те ST8 ожи да ет ся, что при менение тех но ло гии 
Dependable Multiprocessor в бли жай шие го ды при
ве дет к бес пре це дент ным вы го дам, в осо бен но
сти в снижении вре мени раз ра бот ки, це ны и рис ка 
в бу ду щих косми че  ских сис те мах», рас ска зы ва ет 
др Джон Сэм сон [Dr John Samson], глав ный ин
женер Honeywell.

Это до воль но ра зум но, и хо тя не до тя ги ва
ет до пол но стью ав то ном но го уровни, ка кой был 
у HAL 9000, но, тем не менее, пред став ля ет со бой 
боль шой шаг впе ред в нау ке об ра бот ки дан ных, 
а так же в ком пь ю тер ных сис те мах, умею щих са
мо стоя тель но принимать ре шения и дей ст во вать 
со об раз но по лу чае мой ин фор ма ции.

SpaceBus
Дру гой пер спек тив ный про ект на ба зе Linux по
ро ж ден опи сан ным вы ше: им был ST8 SpaceBus. 
«Был» здесь зна чи мо, по сколь ку, к со жа лению, 
он был от ло жен, опять изза до сад ных фи нан со
вых ог раничений; од на ко ди зайн и сис те мы при го
дят ся в за да чах бу ду ще го. SpaceBus – лег ко вес ный 
мно го це ле вой косми че  ский ап па рат, осно ван ный 
на плат фор ме Orbital MicroStarT, ко то рая при ме ня
лась для косми че  ских на уч ных по ле тов. Сис те мой, 
ко то рая «бы» управ ля лась и взаи мо дей ст во ва ла 
с гру зо вы ми мо ду ля ми ST8, а так же слу жи ла бы 
ОС для се те во го обо ру до вания и для са мых глав
ных ком понент управ ления ко раб лем, яв ля лась 
плат фор ма Linux Edition от Wind River.

К то му же, как по ка зы ва ет ри су нок ввер ху, ес
ли ко рабль слег ка по вер нуть, он станет вы ли тым 
Starship Enterprise.

Бе о вульф в космо се?
Как, несо мнен но, мно гие из вас зна ют, под Beowulf 
мы понима ем тер мин, при ду ман ный ин женера
ми NASA То ма сом Стер лин гом [Thomas Sterling] 
и До наль дом Бек ке ром [Donald Becker] для ком
пь ю тер ных кла сте ров, а во все не бо ро да то го скан
ди нав ско го бе зум ца, ко то рый на пра во и на ле во 
кро шил чудовищ.

Фак ти че  ски, Beowulf – это кла стер оди на ко вых 
со единен ных се тью ком пь ю те ров, ко то рые ис

поль зу ют раз ные при ло жения, при этом по зво ляя 
рас пре де лять об ра бот ку по ре сур сам всех ком
пь ю те ров, задействовав для управ ления толь ко 
основ ной ПК. За да ча уста нов ки кла сте ра до воль
но про ста – мо же те да же по пы тать ся осу ще ст вить 
это до ма на па ре сво бод ных ПК [см. LXF148].

Та ко му ти пу вы чис лений есть мно же ст во при
менений, од но из ко то рых – ре шить за да чу о ши
рине по ло сы про пускания на мик ро спутнике XSat. 
XSat – это со вме ст ное пред при ятие Цен тра ис сле
до ваний спутнико вых тех но ло гий (CREST), Нань
ян ско го Тех но ло ги че  ско  го универ си те та (Nanyang 
TU) и На цио наль ных ла бо ра то рий Син га пу ра. Его 
из на чаль ной за да чей бы ло на блю дение и фо то
гра фи ро вание Зем ли – сле жение за уровнем мо ря, 
лес ны ми по жа ра ми, ростом на се ления и дру ги ми 
ас пек та ми, ка саю щи ми ся ок ру жаю щей сре ды; для 
это го он несет ка ме ру с вы со кой раз ре шаю щей 
спо соб но стью, ко то рая соз да ет чрез вы чай но под
роб ные сним ки и пе ре да ет их на стан цию об ра бот
ки в Син га пу ре. На бор ту есть два ком пь ю тер ных 
уст рой ст ва – OBC (бор то вой ком пь ю тер), обес пе
чи ваю щий те ле мет рию, по лез ную на груз ку, связь 
и дру гие за да чи спутника, и управ ляе мый RTOS 
Linux VxWorks; и PPU (Parallel Processing Unit), ко
то рый яв ля ет ся кла сте ром Beowulf из 20 206МГц 
про цес со ров StrongARM, где сто ит ви до из менен
ное яд ро Linux вер сии 2.4.4. Этот кла стер был со б
ран, что бы по мочь об ра бо тать бо лее 80 ГБ дан ных, 
ко то рые XSat вы ра ба ты ва ет и пе ре да ет на Зем
лю за один день. Осо бо ва жен тот факт, что спут

Это Star Ship Enterprise. Ой, нет, во об ще-то это ST8  ›

SpaceBus.

Схе ма кла сте ра CPU PPU в X-Sat. ›

По лез ная на груз ка в X-Sat во всей сво ей кра се —  ›

вот эта ко роб ка сле ва.

Бу ду щее Linux в космо се вы гля дит осо бо при вле ка
тель ным. По ми мо все го про че го, нет ниче го луч ше 
хо ро шенько го кри зи са, что бы ком пании пе ре шли 
на сво бод ные или бо лее де ше вые аль тер на тив ные 
опе ра ци он ные сис те мы. С неболь шим ук ло ном 
в сто ро ну бо лее де ше вых, но бо лее мощ ных ком
понентов – к при ме ру, смарт фо нов, про из во ди те ли 
ПО на чи на ют под страи вать свою про дук цию для 

луч ше го со от вет ст вия этим но вым за да чам. Одним 
из та ких про из во ди те лей яв ля ет ся Red Hat, ско
рый ре лиз ко то ро го RH Enterprise MRG 2.1RHEMGR 
бу дет со дер жать RTOSулуч шен ное яд ро 3.0. Этот 
ре лиз при влек внимание Wind River, DoD и ЕКА как 
опе ра ци он ная сис те ма для бу ду щих спутнико вых 
кла сте ров и плат форм для об ра бот ки дан ных. Нам, 
кста ти, показалось за бав ным еще одно маленькое 

открытие: мы об на ру жи ли, что бе го вая до рож ка 
на орбитальной станции фак ти че  ски то же управ
ля ет ся Linux на уст рой ст вах от NASA, с из менен ным 
ядром 2.6 от QinetiQ (bit.ly/yLVnzL).

По ме ре со вер шен ст во вания яд ра Linux рас тет 
и по тен ци ал косми че  ских про ек тов, и, как след ст вие, 
в кон ечном итоге Linux приобретет знаменитость 
среди ши ро кой пуб ли ки.

Сле дую щий шаг
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ник име ет связь с Син га пу ром толь ко в те чение 
несколь ких ми нут за ви ток, и за ко рот кое вре мя 
нуж но пе ре дать мно же ст во дан ных. Глав ная за
да ча кла сте ра – об ра бо тать со б ран ную ин фор ма
цию и ото слать толь ко те изо бра жения, ко то рые 
пред став ля ют ин те рес для мис сии, по ка спутник 
про ле та ет над Син га пу ром на вы со те при мер но 
500 миль.

Про ект NASA Omni Project
В плане ком муника ций, как ни стран но, косми че
 ские про грам мы силь но от ста ют от по ло жения дел 
на Зем ле. На на ших скром ных на столь ных сис
те мах мы мо жем за хо дить в Ин тернет, посылать 
друзь ям элек трон ную поч ту, про во дить ви део
чат и иг рать в но вые иг ры по вы со ко ско ро ст но му 
со единению. Од на ко для со трудников ме ж ду на
род ных косми че  ских стан ций (МКС) это непо зво
ли тель ная роскошь. Ком муника ции ме ж ду косми
че  ски  ми чел но ка ми или с МКС в основ ном ве дут ся 
в за кры том ре жи ме точ ка – точ ка по об ще при ня
тым и до воль но ста ро мод ным тех но ло ги ям; ну, 
а ес ли на ко раб ле бу дет досту пен Ин тернет?

«Пред ставь те, что на космо ле тах есть Сеть. Они 
мо гут об щать ся друг с дру гом, об менивать ся дан
ны ми и пре ду пре ж дать дру гих о том, что об на ру
жи ли свои ми дат чи ка ми», го во рит ру ко во ди тель 
про ек та Джим Раш [Jim Rash]. Про ект NASA Omni 
Project, раз ра ба ты вае мый NASA в Цен тре косми
че  ских по ле тов Год дар да, с 1998 го да ра бо та ет 
над раз ме щением уз лов IP на раз лич ных спут
никах и МКС, ис поль зуя средние про цес сор ные 
мощ но сти. На при мер, зло по луч ный шаттл «Ко
лум бия» был осна щен 233МГц CPU ARM, 128MБ 
ОЗУ и 144MB SSD, с уста нов лен ным Red Hat Linux 
6.1, ко то рый под дер жи вал кон такт с Зем лей с по
мо щью IP, что пре вра ща ло шаттл в ин тернет
узел (зер ка ло на стро ек NASA есть на МКС). А вот 
инициа ти ва NASA Linux IP стар то ва ла со спутни
ка UoSAT12. Этот мик ро спутник был раз ра бо тан 

и соз дан Surrey Satellite Technology Ltd, аэро косми
че  ской ком паниейпод раз де лением Универ сти та 
Сэр рея.

За пу щен ный в 1999, UoSAT12 имел все необ
хо ди мые ком понен ты, обо ру до вание COTS и яд
ро Linux с IPсте ком, что бы мож но бы ло за гру
жать ко ман ды по IP, и в мае 2000 г. стал пер вым 
ор би таль ным IPад ре сом, с экс пе ри мен таль ной 
1Мбит/с нис хо дя щей свя зью с Зем лей. Вско ре 
UoSAT12 про пин го вал ся, смог син хронизи ро
вать свое вре мя с NTPсер ве ром (tick.usno.navy.

mil) и про во дить успеш ную FTPпе ре да чу. В ян
ва ре 2001 г. UoSAT12 стал пер вым ор би таль ным 
webсер ве ром. К со жа лению, сей час у него нет IP
ад ре са и на нем не раз ме щен webсер вер, од на
ко он все еще ле та ет, и ес ли вы за да ди те ва ше му 
брау зе ру ад рес www.n2yo.com/?s=25693, он по
ка жет кар ту Google в ре аль ном вре мени те ку ще го 
по ло жения это го пионера Linux в космо се.

NASA Open Source Portal
Ор би таль ные сис те мы и опе ра ции, конеч но, вне 
нашей сфе ры дея тель но сти как обыч ных лю дей, 
но и мы мо жем по лу чить немнож ко NASA на свои 
сис те мы. Зай ди те на NASA Open Source Portal, 
open.nasa.gov, сайт, где со б ра ны глав ные эле
мен ты Open Government Plan [От кры тый пра ви
тель ст вен ный план] – про зрач ность, уча стие и со
трудниче  ст во, и, как ут вер жда ет на сай те Open 
NASA Виль ям Эшаф [William Eshagh], «Мы ве рим, 
что в бу ду щем косми че  ские и на уч ные сис те мы бу
дут стро ить ся от кры то и что code.nasa.gov сыг ра ет 
в этом боль шую роль. Быть мо жет, ваш код когда
нибудь по кинет Солнеч ную сис те му или при зем
лит ся на дру гой планете? Мы ра бо та ем, что бы 
во пло тить это в ре аль ность, и с ва шей по мо щью 
достигнем это го». Хо тя NASA и пра ви тель ст вен ная 
ор ганиза ция, она за пусти ла в ян ва ре 2012 го да от

кры тый пор тал, на це лен ный на «по вы шение про
зрач но сти, уча стия и со трудниче  ст ва Фе де раль
но го пра ви тель ст ва с аме ри кан ским на ро дом». 
Эшаф рас ска зал Linux Format: «Мы при вет ст вуем 
при менение этих прин ци пов в пра ви тель ст вах 
по все му ми ру, и недав но при сое динились ко мно
гим дру гим стра нам в Open Government Partnership. 
Ве ли ко бри тания, кста ти, то же в нем уча ст ву ет 
(bit.ly/x5ez6d)».

Пор тал Open NASA успеш но при ме ня ет та лан ты 
об ще ст ва с мак си маль ной поль зой для са мо го же 

об ще ст ва, так как NASA 
занима ет ся не толь
ко отыс канием ино
планетян, но и про бле
ма ми, ко то рые име ют 
непосредственное от
но шение к нам – на

при мер, из менение кли ма та, распространение 
на се ления и монито ринг за грязнений. А уж ес ли 
вы внесе те вклад в лю бой из этих про ек тов, та кое 
бу дет нель зя не упо мя нуть в ва шем ре зю ме!

Про ек ты раз нят ся от соз дания трех мер ной мо
де ли косми че  ско  го ап па ра та до ути лит GISана
ли за для кар то гра фии лун ной по верх но сти. Все 
они хо ро шо до ку мен ти ро ва ны, и их мож но ска
чать ли бо с сай тов под управ лением NASA, ли бо 
с Sourceforge, ли бо с GitHub, на мно же ст ве язы ков 
про грам ми ро вания и для раз лич ных плат форм 
Linux/Unix. Все, что нуж но – это оты скать про ект, 
от ко то ро го у вас за че шут ся ру ки, по сле до вать 
по ссыл кам, рас па ко вать его и по гру зить ся в не
дра ко да. Вот несколь ко при ме ров:

GMAT
GMAT, из вест ный как General Mission Analysis Tool 
[Ин ст ру мент ана ли за об ще го на зна чения] – это от
кры тая плат фор ма, сис те ма неза ви си мой оп ти ми
за ции тра ек то рии и ди зай на. Дру ги ми сло ва ми, 
он по мо га ет ап па ра ту удер жи вать ся на за дан ной 
тра ек то рии при дви жении по низ кой ор би те, ор би
те Лу ны и да же в дальнем космо се. GMAT ис поль
зу ет язык скрип тов, син так сис ко то ро го по хож 
на язык сис те мы MathWorks MatLab, когда поль
зо ва тель мо жет ана ли зи ро вать и мо де ли ро вать 

«Ваш код по ки нет Сол неч
ную сис те му или при зем
лит ся на иной пла не те.»

> X-Sat го то вит ся к стар ту.

> Ра бо тая в кос мо се, это вы гля дит гораздо 
бо лее импозантно. > UoSAT-12 го то вит ся к про хо ж де нию 

климатических ис пы та ний пе ред за пус ком.
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косми че  ские по ле ты, а за тем при ме нять этот ана
лиз при мо де ли ро вании, что бы уз нать, ка кие пе ре
мен ные тре бу ют из менения, корректировки и т. д. 
Цель про ек та GMAT – по мочь раз ра бо тать но
вую, бо лее эф фек тив ную сис те му рас че та косми
че  ской тра ек то рии для косми че  ских дви га те лей 
и ап па ра тов сле дую ще го по ко ления. Ес ли вы меч
тае те по слать косми че  ский ко рабль к по следним 
ру бе жам или по экс пе ри мен ти ро вать с тра ек то
рией МКС, зай ди те на bit.ly/ACxklB за 64раз ряд
ной сбор кой для Linux; ес ли вы лю би тель труд
но стей, вы всегда мо же те ска чать ис ход ный код 
и со брать GMAT са мо стоя тель но, ес ли по се ти те 
bit.ly/Al4Kt0.

ViSBARD
ViSBARD (Visual System for Browsing, Analysis 
and Retrieval of Data) – еще од но от кры тое, плат
фор мен нонеза ви си мое, ин те рак тив ное гра
фи че  ское при ло жение на ба зе Java; оно пре
достав ляет спо соб од но вре мен ной ви зуа ли за ции 
мно гих ска ляр ных и век тор ных ве ли чин, по сту
паю щих с при бо ров косми че  ско  го ко раб ля. Ко
ли че  ст во ин фор ма ции тут прак ти че  ски непо сти
жи мо, а вот ViSBARD спо со бен ото бра зить эти 
дан ные в ви де по нят ной трех мер ной цве то вой мо
дели. Ну, то есть, по нят ной, ес ли вы – ста ри на Аль
берт Э. Для осталь ных это про сто очень кра си во. 
Что бы за пустить про грам му, нуж но толь ко зай ти 
на 1.usa.gov/ygWl9x и на жать кноп ку JAVA launch. 
За груз ка по тре бу ет вре мени, од на ко в Linux ра бо
та ет очень эф фект но.

Это еще не все. Ука зав сво ему брау зе ру bit.ly/
wzcXXo, вы по па де те на International Space Apps 
Challenge, от кры тую гло баль ную раз ра бот ку, где 
най дет ся ме сто для ка ж до го, кто лю бит «соз да
вать, стро ить и изо бре тать но вые ре шения» для 
гло баль ных за дач. Эшаф рас ска зал Linux Format: 
«Бла го да ря это му со бы тию, мы бу дем ра бо тать 
с косми че  ски  ми агент ст ва ми по все му ми ру, уско
ряя раз ра бот ку ре шений, свя зан ных с улуч шением 
пра ви тельств и главней ши ми про бле ма ми на
шей планеты, вклю чая влияние по го ды на ми ро
вую эко но ми ку и ис то щение оке ан ских ре сур сов, 
но не ог раничи ва ясь этим». Так че го же вы жде те? 
Впе ред, пусть LXF гор дит ся ва ми.

TacSat-1
В Аме ри ке NASA, по хо же, яв ля ет ся сре до то чи ем 
все го свя зан но го с космо сом, но это лишь ма лень
кая ка п ля в косми че  ской ин ду ст рии, по сколь ку 
уже поя ви лось мно же ст во пе ре до вых ин женер
ных ком паний и ор ганиза ций, ко то рые занима
ют ся косми че  ски  ми сис те ма ми и ком пь ю тер ным 
обо ру до ванием, ра бо таю щим под Linux. Са мы ми 
глав ны ми из них яв ля ют ся Министер ст во обо ро ны 
США (Department of Defence, DoD) и Ла бо ра то рия 
мор ских ис сле до ваний (Naval Research Laboratory, 
NRL).

У Министер ст ва обо ро ны слож ная ис то рия ми
ли та ри за ции космо са и по сы лае мых ту да объ ек
тов. Од на ко бла го да ря До го во ру о космо се вре
ме на ядер ных ор би таль ных плат форм яко бы 
про шли. Сей час DoD боль ше за бо тит обес пе чение 
войск дан ны ми в ре аль ном вре мени и по мощь 
в ко ман до вании флот ски ми и во ен новоз душ ны
ми ре сур са ми. Из мно же ст ва про во ди мых им экс
пе ри мен тов поль зо ва те лям Linux ин те реснее 
все го TacSat1, так ти че  ский спутнико вый экс пе
ри мент – объ е динен ный про ект DoD и NRL, ра
нее из вест ный как Operationally Responsive Space 
Experiment, занимаю щий ся тех но ло гия ми по лу
чения изо бра жений.

Экс пе ри мент со сто ял в раз ра бот ке и соз дании 
неболь шо го спутника, менее чем за год, и пре
достав лении плат фор мы для экс пе ри мен тов, со

че таю щих спе циа ли зи ро ван ные сис те мы и го то
вые ком понен ты. Со об щение ме ж ду ком понен та ми 
строи лось на ба зе яд ра 2.4 Linux, при по мо щи кол
лек ции скрип тов bash, управляю щих по лез ной на
груз кой ме ж ду очень вы со ко ско ро ст ны ми ин
тер фей са ми. Экс пе ри мент TacSat1 вы гля дит 
при ми тив ным для управ ления спутником, осо бен
но когда мы уже по ня ли, что един ст вен ный спо
соб управ лять та ким обо ру до ванием – это RTOS, 
но он был ну жен чис то для при об ре тения опы
та и про ло жил до ро гу ку да бо лее успеш но му 
TacSat2.

TacSat-2
TacSat2, по сле пе ре име но вания JWSD1 (Joint 
Warfighting Space Demonstrator) – это вто рая фа
за про ек та NRL, ко то рый по стро ен на тех но ло ги ях, 
изу чен ных в хо де TacSat1. Спутник ве сом 415 кг 
был за пу щен с це лью экс пе ри мен тов по съем ке, 

> TacSat-2, пер во на чаль ный ди зайн CAD.

> Ну, что вы скажете — ведь совсем даже не пло хо смот рит ся бу ду щее 
уст рой ст во TomTom?

> А вот такое про ис хо дит, ес ли дать ав то ру Linux Format по ру лить кос ми че ским 
ап па ра том.

> TacSat-1 во всей кра се. Ка кие шляп ки...
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свя зи и GPS, пред на зна чен ных для об лег чения мо
би ли за ции на зем ных войск. Экс пе ри мент Target 
Indicator [Ин ди ка тор це ли] ра бо тал на па ре про цес
со ров PowerPC на PCIкар тах Motorola MPC8265s 
с 128 MБ ОЗУ, при чем на сво бод ном ПО, на при мер 
Embedded Linux Development Kit (ELDK), соз дан
ным DENX Software Engineering, и яд ре Linux DENX 
2.4.25, ко то рое мож но ска чать с bit.ly/A6Rvak.

ExoMaDeR
NASA – не един ст вен ный фрукт в косми че  ской 
ва зе; Ев ро пей ское косми че  ское агент ст во (ЕКА) 
ис поль зу ет Linux посво ему. Возь ми те, на при
мер, RTAI (Real Time Application Interface) для 
Linux – этот ин тер фейс по зво ля ет пи сать при ло
жения с чет ким тай ми ро ванием. ЕКА раз ра ба ты
ва ет RTAI для при менения в про то ти пе плането
хода ExoMaDeR, сле дую щем по ко лении ро бо тов 
для Мар са.

Ис поль зуя RTAI на Linux, раз ра бот чи ки смо
гут про грам ми ро вать управ ление дви га те
лями плането хо да в ре аль ном вре мени, что бы 
он мог ав то ном но изъ ез дить неров ный мар си
ан ский ланд шафт вдоль и по пе рек, не управ ля
ясь с Зем ли – это важ но, по сколь ку среднее рас
стояние от Зем ли до Мар са око ло 250 000 000 км. 
Ра бо ту плането хо да обес пе чи ва ет от дель ная 
сис те ма XLuna, раз ра бо тан ная Critical Software 
(criticalsoftware.com). XLuna (eXtending free/open 
source reaLtime execUtive for oNboard space 
Applications) – это яд ро Linux, раз ра бо тан ное для 
ши ро ко го диа па зо на раз но об раз ных косми че  ских 

про ек тов, под дер жи ваю щее по лез ную на груз ку 
и авиа ци он ную элек тронику. XLuna ра бо та ет как 
уре зан ное яд ро по верх RTOS, ко то рая на зы ва ет
ся RTEMS (RealTime Executive for Multiprocessor 
Systems) и под раз де ле на на две под сис те мы, вы
пол няю щие за да чи ре аль но го вре мени в тан де
ме: «Пре иму ще ст во двух изо ли ро ван ных сис
тем – воз мож ность за пуска на од ной сис те ме 
при ло жений с раз ны ми уров ня ми кри тич но сти. 
Тогда некри ти че  ские ком понен ты раз ра ба ты ва
ют ся бы ст ро или про сто пор ти ру ют ся из пре ды
ду щей реа ли за ции, что при во дит к со кра щению 
бюд же та и вре мени вы хо да на ры нок».

XLuna под дер жи ва ет слой при ло жений, управ
ляю щий по лез ной на груз кой на бор ту плането
хода ExoMaDeR, и вклю ча ет зонд для ана ли за, от
сле жи вание тра ек то рии и внешние ка ме ры для 
ис сле до вания ок ру жаю щей сре ды, плюс пла
ту CPU, твер до тель ный на ко пи тель и мо дуль 
WiFi для уда лен ной свя зи. Эта сис те ма так же 
ис поль зу ет ся в бес пи лот ных ле та тель ных ап па
ра тах во ен но го на зна чения и бы ст ро ин тег ри ру
ет ся во мно гие из сис тем по лез ной на груз ки ЕКА 
для бу ду щих по ле тов. Про ект мар со хо да ЕКА стал 
несколь ко крупнее (см. ри су нок), и его за пуск за
планиро ван на 2018 г. За под роб но стя ми об ра ти
тесь на bit.ly/xAM6c0.

Server Sky
Это ин те рес ный про ект, ко то рый од на ж ды смо жет 
стать ре аль но стью. Server Sky вклю ча ет пе ре вод 
на ор би ту ульт ра тон ких стек лян ных пле нок, пре

об ра зо вы ваю щих солнеч ный свет в вы чис ления 
и связь. Тин са ты [thinsats], как их на зы ва ют, бу дут 
пи тать ся от боль шой солнеч ной ба та реи, и бу дут 
в по сто ян ной свя зи с управ лением по сред ст вом 
мик ро волн.

В космо се они ох ла дят ся поч ти до абсолют
ного ну ля. Тео ре ти че  ски тин са ты смо гут вес ти 
се бя как боль шой ор би таль ный кла стер Beowulf, 
пре достав ляя мас сам ог ром ные объ е мы па рал
лель ных вы чис лений без боль шо го по треб ления 
энер гии и без про блем с ок ру жаю щей сре дой, ха
рак тер ных для зем ных вы чис ли тель ных цен тров.

Про ект по ка боль шей ча стью на бу ма ге, од на
ко его ав тор Кейт Лоф ст ром [Keith Lofstrom] го то
вит де ло вое пред ло жение и ищет ин ве сто ров. Хо
ти те сыг рать? Ес ли да, зай ди те на bit.ly/wPJMu3 
и оз на комь тесь с нау кой, стоя щей за ор би таль ным 
кла сте ром. |

> Тео ре ти че ский вы чис ли тель ный центр на ор би те.

По ду мы вае те при менить свои на вы ки Linux в косми
че  ской ин ду ст рии? Вот несколь ко ссы лок на сай ты, 
ко то рые мы обо зна чи ли как по став щи ков Linux 
в аэро нав ти ке и косми че  ской ин ду ст рии. Все, что вам 
нуж но – это по слать им свое ре зю ме, быть мо жет, 
со ссыл кой на от кры тое ПО для NASA, и кто зна ет, 
вдруг вы пер вым раз ра бо тае те Linux на Мар се.
QinetiQ – bit.ly/yLVnzL: Экс пер ты по обо ру до ванию 

и при ло жениям, ис поль зую щим ся в раз но об раз
ных сре дах, и од на из них – космос.
ETH Zurich – bit.ly/xK2lPF: Экс пер ты в об лас ти 
про грамм управ ления по лез ной на груз кой и обо
ру до вания для сис тем гло баль но го на блю дения.
LynuxWorks – bit.ly/yTWeOU: Глав ный по став щик 
сис тем RTOS Linux, применяе мых в сле жении за 
Зем лей и дру гих сис те мах вы со кой доступ но сти.

Wind River – bit.ly/yuA82p: Па па ша сис тем Linux 
RTOS для косми че  ской ин ду ст рии. Под ру жи
тесь с эти ми пар ня ми, и ва ше бу ду щее сде ла но 
из ла ти ну ма в зо ло те [ва лю та во все лен ной Star 
Trek, – прим. пер.].
Terma – bit.ly/z8tjyD: Ос но ван в Дании, по став щик 
спе ци аль ных ре шений для управ ления по ле та ми 
косми че  ско  го про ек ти ро вания.

По став щи ки космического Linux

> ExoMaDeR в дей-
ст вии. На ви га ции 
по не при вет ли вой 
тер ри то рии спо-
собствует Linux.

> Но вый ди зайн 
ExoMaDeR, го то вый 
к по ле ту на Марс 
в 2018 го ду.
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Пред по сыл ки и ис то рия
Но вые опе ра ци он ные сис те мы возника ют на на ших гла зах не ка ж дый день. 
И, глав ное, не ка ж дая из возник ших сис тем ак тив но раз ви ва ет ся, а не за бра сы ва
ет ся по про ше ст вии недол го го вре мени или вхо дит в со стояние стаг на ции.

И 
в этой ста тье я рас ска жу о сча ст ли вой судь бе та кой сис
те мы, пусть не за вое вав шей мир, но вполне по жизни 
бла го по луч ной.

Как до га да лись мно гие чи та те ли, речь пой дет о DragonFlyBSD, 
от ветв лении FreeBSD, для ко то рой от счет вре мени по шел в июне 
2003 года и за ко то рой я сле дил с са мо го на ча ла. И ко то рую на чал 
ис поль зо вать с то го мо мен та, как она к то му ста ла при год на.

«Же лез ная» рет ро спек ти ва
На ча ло ну ле вых го дов ста ло одним из пе ре лом ных мо мен тов 
в раз ви тии ин фор ма ци он ной сфе ры. Вы чис ли тель ные мощ но сти 
обыч ных на столь ных пер со на лок достиг ли та кой страш ной си
лы, что спол на, а то и с лих вой пе ре кры ва ли по треб но сти по дав
ляю ще го боль шин ст ва поль зо ва те лей. По крайней ме ре тех, чьим 
основ ным за ня ти ем бы ло соз дание кон тен та – до на ча ла эры то
таль но го его по треб ления оста ва лось еще несколь ко лет.

И тут об на ру жи лось, что, впер вые с мо мен та по яв ления пер со
наль ных ком пь ю те ров, соф твер ный сек тор ин ду ст рии не смог вы
полнить свое са краль ное пред на зна чение – вы тря сать поль зо ва
тель ские ко шель ки на пер манент ный ап грейд сво их ма шин, что 
обес пе чи ва ло бы фи нан со вые ис точники для дальней ше го раз ви
тия сек то ра хар двер но го. И про из вод ст во ба зо во го ком пь ю тер но
го «же ле за» – про цес со ров и чип се тов, оп ре де ляю щих ли цо плат
фор мы – ес ли и не пре кра ти лось, то рез ко за тор мо зи лось.

Конеч но, вре мя от вре мени про из во ди те ли про дол жа ли бод ро 
ра пор то вать об оче ред ном по вы шении так то вых час тот про цес со
ров, уве ли чении их кэ ша до со вер шен но нево об ра зи мых объ е мов, 
некогда вполне доста точ ных для основ ной па мя ти, вклю чении 
до бавоч ных на бо ров команд под за мы сло ва ты ми на звания ми, 
встраи вании в чип се ты под держ ки все го, че го мож но, и да же то
го, че го, как недав но ка за лось, нель зя – на при мер, 3Dгра фи ки. 
Од на ко накал стра стей во круг это го был не тот, что во вто рой по
ло вине 90х. А от че ты о тес ти ро вании про цес со ров и ма те рин ских 
плат ста ли на по ми нать про смотр фо то финиша на сто мет ров ке. 

Глав ное же, что, по доб но ре кор дам в сто мет ров ке, дости жения 
«камнестрои те лей» все мень ше вол но ва ли ши ро кие мас сы поль
зо ва телей. Ведь от мед ве дя не убе жит и олим пий ский чем пи он, 
а успеть за пи вом в ма га зин пе ред его за кры ти ем спо со бен лю бой 
ма ломаль ски трениро ван ный че ло век. Так и с ком пь ю те ра ми: на
столь нополь зо ва тель ские за да чи в боль шин ст ве слу ча ев ста ли 

ре шать ся сред ст ва ми лю бо го под руч но го «же ле за», ку п лен но го 
за пре де ла ми лав ки древ но стей. А за да чи «тя же лые» по прежне
му тре бо ва ли бо лее чем всех ре сур сов пер со на лок, и по то му ре
ша лись обыч но не на них (по крайней ме ре, ра зум ны ми людь ми).

Прав да, сти му ля ции поль зо ва тель ско го ин те ре са для, про из
во ди те ли в пер вые ну ле вые пред ло жи ли два ар хи тек тур ных ре
шения, про да вае мые как ре во лю ци он ные. Пер вым (по вре мени) 
бы ла ар хи тек ту ра Pentium 4. Она обес пе чи ва ла рост так то вой час
то ты про цес со ров, по ра жаю щий во об ра жение поль зо ва те ля, тя
ну ще го ся к бу мажнику. И к то му же пер спек ти вы роста ка за лись 
тогда без гранич ны ми. Прав да, на счет без гранич но сти жизнь до
воль но ско ро внесла свои кор рек ти вы. И раз го во ры о том, что эта 
тех но ло гия по зво лит иг раю чи достичь так то вой час то ты в 10 ГГц, 
както стих ли са ми со бой. Од на ко чис то слу чай но вышло, что ги
га гер цев, в от ли чие от пряников, как раз и хва ти ло на всех (кро ме 
тех, ко то рым, как уже говорилось, их не бу дет хва тать всегда).

Вто рая, столь же ре во лю ци он ная, но вин ка – 64раз ряд ные вы
чис ления. Вспомним тре тью ста тью цик ла: ка ким про ры вом в свет
лое бу ду щее бы ли 32бит ные про цес со ры для PC! – те са мые пер
вые «треш ки», ко то рые сде ла ли воз мож ным пор ти ро вание на эту 
ар хи тек ту ру UNIX и, в конеч ном сче те, по яв ление Linux. По вто ри
лась ли ис то рия на но вом вит ке диа лек ти че  ской спи ра ли?

Увы, от ри ца тель ный от вет был по лу чен прак ти че  ски мгно вен
но. По то му что в те да ле кие уже го ды ап па ра ту ра PC ед ва по спе
ва ла за соф том – 32бит ные ОС раз менива ли уже вто рой де ся ток 
лет сво его су ще ст во вания, и при ло жений, ис поль зую щих 32 раз
ря да на пол ную ка туш ку, бы ло вдо воль. В опи сы вае мый же мо
мент их в поль зо ва тель ском сег мен те про сто не бы ло по од ной 
про стой при чине: невостре бо ван но сти. К сло ву ска зать, поч ти нет 
их и по сей день. Ибо един ст вен ная ниша поль зо ва тель ских при
ло жений, где 64 би та хоть както за дей ст во ва ны – па ра нои даль
ная крип то графия.

Так что уси лия «камнестрои те лей» про па ли бы втуне. Ес ли бы 
не еще од но нов ше ст во, о ко то ром я соз на тель но не упо ми
нал ранее – Hyper Threading, то есть вир ту аль ная муль ти про цес
сор ность. Ка ко вая в неко то рых (прав да, весь ма ред ких) за да
чах да ва ла вполне да же ре аль ный при рост про из во ди тель но сти. 
Прав да, он ма ло зна чил для ра бо таю щих пре иму ще ст вен но ин
те рак тив но. Но весь ма спо соб ст во вал про из во ди тель но сти тру
да тех, кто в си лу вро ж ден ной ле но сти от да вал пред поч тение 
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вся ко го ро да скрип там, па кет ным за даниям и про чим сред ст вам 
ав то ма ти за ции.

Од на ко Hyper Threading был не бо лее чем сур ро га том ис тин ной 
муль ти про цес сор но сти – сво его ро да муль ти про цес сор ность для 
бед ных, но гор дых. И по то му, ска зав ши А, про из во ди те ли про
цес со ров неиз беж но долж ны от крыть рот для про изнесения Б. 
То есть пе ре хо дить к соб ст вен но муль ти про цес сор ным кон фи гу
ра ци ям в поль зо ва тель ском сег мен те.

Раз го во ры о двух про цес сор ных поль зо ва тель ских де ск то пах 
возника ли неод но крат но. Коеко му из чи та те лей па мят но, как де
ше вень кие Celeron’ы пер во го раз ли ва мож но бы ло встав лять в от
но си тель но не очень до ро гие двух про цес сор ные ма те рин ские 
пла ты, по лу чая та ким об ра зом нечто вро де «на род но го су пер
компь ю те ра».

Прав да, пер вая вол на «на род ной муль ти про цес сор но сти» 
бы ла очень бы ст ро пре се че на про из во ди те лем. Од на ко идея 
муль ти про цес сор но сти для на ро да про дол жа ла ви тать в воз ду
хе – ника ким иным спо со бом 
соз дать впе чат ление про грес
са уже не уда ва лось (к сло
ву ска зать, не уда ет ся и по сей 
день). И пер вый шаг в этом на
прав лении сде ла ла, на сколь
ко мне из вест но, IBM со свои
ми про цес со ром Power4 – в то вре мя аб со лют ным ре корд сме ном 
по «чис то му» (то есть тес то во му) бы ст ро дей ст вию. В том чис ле 
и бла го да ря то му, что он имел ва ри ан ты с дву мя и бо лее про цес
сор ны ми яд ра ми в еди ном кор пу се.

Са ми по се бе про цес со ры Power4 (как и при шед шие им на сме
ну Power5) ори ен ти ро ва лись на ин ду ст ри аль ный сек тор. Од на ко 
на ба зе их бы ли соз да ны про цес со ры G5 – серд це тогдашних 
Mac’ов, имев ших, в том чис ле, и дву ядер ный ва ри ант.

Прав да, поль зо ва те лям PC’шек (а мы го во рим в основ ном 
о них) от это го бы ло бы ни хо лод но, ни жар ко. Од на ко здесь 
«камнестрои те ли» не за ста ви ли се бя ждать: и AMD, и Intel очень 
бы ст ро анон си ро ва ли, а за тем и во пло ти ли в ре аль ность свои 
дву ядер ные ре шения, стои мость ко то рых вполне впи сы ва лась 
в рам ки «су пер ком пь ю те ра для на ро да». По крайней ме ре, в ли це 
луч ших его пред ста ви те лей.

Так что поль зо ва те ли ока за лись пе ред вы бо ром ме ж ду тра
ди ци он ны ми од но ядер ны ми про цес со ра ми с боль шей так то
вой час то той или про цес со ра ми дву ядер ны ми – с мень шей (ес
ли оста вать ся в рам ках од но го бюд же та). Как я уже го во рил, рост 
так то вых час тот упер ся в по то лок це ле со об раз но сти: сколь бы ве
лик он ни был (а тут имел ся еще и по то лок тех но ло ги че  ский), аде
к ват но го при роста про из во ди тель но сти он уже за со бой не влек. 
Но мог ли ли поль зо ва те ли рас счи ты вать на хоть ка който вы иг
рыш в про из во ди тель но сти от мно го ядер но сти?

Соф твер ная пер спек ти ва
Ис хо дя из об щих со об ра жений, бы ло оче вид но, что ожи дать дву
крат но го уве ли чения бы ст ро дей ст вия от са мо го фак та уд воения 
чис ла про цес со ров (или их ядер) не при хо дит ся. Вопер вых, 
на «же лез ном» уровне два и бо лее про цес со ров бу дут со вме ст но 
ис поль зо вать ка кието об щие ре сур сы ком пь ю те ра – па мять, кэ
ши, ши ны и так да лее.

Вовто рых, неиз беж ны бы ли по те ри бы ст ро дей ст вия за счет 
«на клад ных рас хо дов» – со гла со вания опе ра ций, вы пол няе мых 
на раз ных про цес со рах.

Втреть их, сис тем ные и при клад ные за да чи, вы пол няе мые 
на мно го про цес сор ной ма шине, долж ны до пускать их рас па рал
ле ли вание, ина че лю бое уве ли чение ко ли че  ст ва «чис лод ро би те
лей» доста вит ма ло ра до сти поль зо ва те лю.

И, на конец, вчет вер тых, эф фек тив ность мно го про цес сор
ных кон фи гу ра ций в зна чи тель ной ме ре оп ре де ля лась сти лем 

вы полнения поль зо ва тель ских за дач. Оче вид но, что пре иму
ще ст вен но ин те рак тив ные ме то ды ра бо ты от уд воения «камней» 
вы иг ра ют весь ма ма ло – в лю бом слу чае тут уз ким ме стом ока
жет ся пре сло ву тый че ло ве че  ский фак тор.

Ре шение про блем мно го за дач но сти на «же лез ном» уровне бы
ло за да чей про из во ди те лей ап па ра ту ры. А вот миними за ция же 
«на клад ных рас хо дов» и рас па рал ле ли вание за дач от но си лись 
уже к сфе ре раз ра бот чи ков ПО, в пер вую оче редь – сис тем но го. 
Хо тя в по следнем слу чае роль соз да те лей про грамм при клад ных 
ничуть не мень ше. Ну, а эф фек тив ное ис поль зо вание дости жений 
тех и дру гих – это уже вах та поль зо ва те лей.

И нуж но ска зать, что поль зо ва те ли UNIXпо доб ных опе ра ци он
ных сис тем, в си лу са мой спе ци фи ки их ра бо ты и уко ренив ших ся 
при вы чек, ока за лись под го тов лен ны ми к мно го за дач но сти луч ше 
дру гих. И бы ли спо соб ны по лу чить от нее боль ший вы иг рыш.

Ведь что про ис хо дит на ти пич ной поль зо ва тель ской UNIX? 
На ней по сто ян но чтото ком пи ли ру ет ся, ар хи ви ру ет ся и раз

ар  х и  ви  ру  е т  с я ,  ко  д и  ру  е т
ся и де ко ди ру ет ся, бэ ка пит
ся и восста нав ли ва ет ся. И все 
это – па рал лель но, и, в боль
шей или мень шей сте пени, 
без ин те рак тив но го уча стия 
поль зо ва те ля. Оза бо тив ше

го ся, ра зу ме ет ся, за бла го вре мен но, скрип та ми для за пуска сво
их за дач, вы во дом по лу чен ных дан ных в журналыло ги и про чие 
фай лы, и так да лее – за ин те рак тив ным ре жи мом оста ет ся толь ко 
про смотр ре зуль та тов. И, конеч но же, их об ду мы вание.

Так что вы ри со вы ва лась за ман чи вая кар ти на: все это изо би лие 
па рал лель но ра бо таю щих за дач вы пол нять дей ст ви тель но па
рал лель но, рас ки дав по раз ным про цес со рам. Де ло оста ва лось 
за ма лым – во пло тить ее в ко дах.

Из на чаль но соз да те ли UNIX (и ранних его кло нов) ни о ка кой 
мно го про цес сор но сти не по мыш ля ли. И один из крае уголь ных 
камней его идео ло гии – кон цеп ция мо но лит ных про цес сов, вы
пол няе мых на од ном про цес со ре ква зи па рал лель но, за счет кван
то вания вре мени – ка за лось бы, пре пят ст ву ет реа ли за ции рас па
рал ле ли вания за дач по раз ным «кам ням».

Тем не менее, когда мно го про цес сор ные сер ве ры и ра бо чие 
стан ции ста ли ре аль но стью в ин ду ст ри аль ном сек то ре, в до
полнение к кон цеп ции про цес са бы ла соз да на и кон цеп ция т. н. 
нитей, или по то ков [threads]. Это – час ти про цес са, вы пол няе
мые па рал лель но и поч ти неза ви си мо друг от дру га (в том чис
ле и на от дель ных про цес со рах), раз де ляю щие, тем не менее, 
ре сур сы со став лен но го из них про цес са. То есть соб ст вен но го 
кон тек ста, в том чис ле и от дель но го про стран ст ва па мя ти, они 
не име ют, по че му но сят еще и имя лег ко вес ных про цес сов [light 
weight process] – обыч ные UNIXпро цес сы в этом слу чае мож но 
на зы вать «тя же лы ми».

Са мо по се бе по ня тие нитей возник ло за дол го до UNIX – чуть ли 
не со вре мен Оча ко ва и лам по вой элек троники. И уже тогда бы
ли вы яв ле ны су ще ст вен ные недостат ки этой кон цеп ции. Од на ко 
за ис тек шие го ды ниче го луч ше го для под держ ки муль ти про цес
сор но сти при ду ма но не бы ло.

Как уже го во ри лось, про бле ма муль ти про цес сор но сти вста
ла в пер вую оче редь в ин ду ст ри аль ном сек то ре. Где по ря ду при
чин (в том чис ле и ис то ри че  ских) тра ди ци он но пре об ла да ли про
прие тар ные пред ста ви те ли UNIXсе мей ст ва. И раз ра бот чи ки 
по следних доб ле ст но эту про бле му раз ре ши ли. Мож но спо рить, 
где она бы ла ре ше на луч ше, где – не так хо ро шо, од на ко об ще
при знан но: мас шта би руе мость мно гие го ды был глав ной от ли чи
тель ной чер той (и глав ным ко зы рем) и AIX от IBM, и Solaris от Sun, 
и про чих их брать евкон ку рен тов.

Сво бод ные UNIXсо вмес ти мые ОС, как мы помним по пер вой 
ста тье цик ла, раз ра ба ты ва лись пре иму ще ст вен но или в универ

«Многопроцессорные 
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стали реальностью.»



60 | LXF157 Май 2012

20 лет Linux  20 лет Linux

си тет скоака де ми че  ской сре де, или про сто эн ту зиа ста милю би
те ля ми – как пра ви ло, на под руч ном обо ру до вании. Сре ди ко то ро
го мно го про цес сор ные су пер ком пь ю те ры встре ча лись не так уж 
и час то (солн це на род ной муль ти про цес сор но сти еще не по ка за ло 
изза го ри зон та сво их пер вых лу чей). И по то му под держ ка мно го
про цес сор но сти дол го бы ла сла бой сто ро ной и Linux, и BSDсис
тем (по крайней ме ре, для плат фор мы Intel и со вмес ти мых).

Дви жение сво бод ных опе ра цио нок в кор по ра тив ный сек тор, 
в пер вую оче редь в ка че  ст ве сер ве ров раз но го ро да, по ста ви ло 
пе ред ними за да чи мно го про цес сор ной под держ ки и мас шта би
руе мо сти. И за да чи эти по сте пен но ре ша лись: в том или ином ви
де мно го про цес сор ные кон фи гу ра ции дав но под дер жи ва ют ся яд
ром Linux и FreeBSD, за тем та кая под держ ка поя ви лась в NetBSD 
и OpenBSD. Тем не менее, ни од на из этих ОС не до тя ги ва ла еще 
до мас шта би руе мо сти про прие тар ных UNIX’ов.

Прав да, в ми ре сво бод но го ПО ис по кон ве ков раз ви ва лось 
дру гое те чение, косвен но свя зан ное с мно го про цес сор но стью – 
так на зы вае мые мик ро ядер ные ОС. Идея их в том, что бы мак си
маль но воз мож ную часть обя зан но стей яд ра (взаи мо дей ст вие 
с уст рой ст ва ми, фай ло вы ми сис те ма ми и т. д.) вынести в поль
зо ва тель ское про стран ст во па мя ти, оста вив за ядром толь ко ком
муника ци он ные функ ции. Тео ре ти че  ски рас су ж дая, это долж но 
бы ло бы обес пе чить уп ро щение уст рой ст ва сис те мы, лег кость ее 
пор ти ро вания на но вые ар хи тек ту ры (в том чис ле и мно го про цес
сор ные), а так же воз мож но сти мас шта би ро вания.

Из мик ро ядер ных ре шений наи боль шее при знание по лу чи ло 
яд ро Mach, раз ра бо тан ное в Универ си те те КарнегиМел ло на, а за
тем раз ви вав шее ся в Универ си те те Юты. Оно лег ло в осно ву ря
да про ек тов раз ра бот ки сво бод ных ОС – са мым из вест ным из них 
дол гое вре мя был Hurd, раз ра бот ка ко то ро го за тем бы ла пе ре ве
де на на дру гое мик ро яд ро – L4. Что, од на ко, не при бли зи ло про ект 
к со стоянию, при год но му для при менения. Од на ко су ще ст во ва ли 
и дру гие по пыт ки соз дания сво бод ных мик ро ядер ных ОС – про ек
ты Mach и Yamit. И оба они свое раз ви тие пре кра ти ли.

Та ким об ра зом, судь ба сво бод ных мик ро ядер ных про ек тов бы
ла (и оста ет ся) пе чаль ной. Что, по ми мо их невостре бо ван но сти, 
объ яс ня ет ся еще и тех но ло ги че  ски  ми при чи на ми: су дя по все
му, раз ра бот чи ки не смог ли обес пе чить при ем ле мую про из во ди
тель ность сво их сис тем, ведь уп ро щение уст рой ст ва яд ра вле чет 
за со бой усложнение меж про цесс ных ком муника ций.

Как ни стран но, удач ные реа ли за ции мик ро ядер ной ар хи тек ту
ры име ли ме сто быть в про прие тар ном сек то ре: на ранних вер си
ях Mach осно вы ва лась зна менитая сис те ма NEXTStep, ви дев шая ся 
лет 15 на зад плат фор мой фан та сти че  ско  го бу ду ще го. А пред по
след няя, третья вер сия Mach лег ла, вме сте с сис тем ны ми служ ба
ми FreeBSD, в фун да мент со вре мен ной MacOS X.

Та ков был ис то ри че  ский фон, на ко то ром раз вер ну лись опи
сан ные да лее со бы тия.

У ис то ков но вой сис те мы
Итак, гдето в се ре дине ию ня 2003 г. Мэтт Дил лон [Matt Dillon] 
вме сте с груп пой то ва ри щей со об щил о на ча ле ра бо ты над но вой 
ОС BSDсе мей ст ва – DragonFlyBSD. Возник сайт про ек та – http://
www.dragonflybsd.org – и ре по зи то рий ее ис ходников, cозданный 
16 ию ня 2003 г. (этот день мож но счи тать именина ми сис те мы) 
на ко до вой ба зе FreeBSD четвертой вет ки, имев шей ста тус ста
биль ной (хо тя в то вре мя уже во всю раз ви ва лась вет ка пятая, вби
раю щая в се бя все ин но ва ции BSDми ра).

Но вая сис те ма по лу чи ла и соб ст вен ный то тем – стре ко зу, что 
долж но сим во ли зи ро вать лег кость и бы ст ро ту ее. Кста ти, раз ра
бот чи ки не гну ша ют ся и со кра щен ных на званий сво ей сис те мы – 
DragonFly и да же DFBSD, к ко то рым, вслед за ними, вре мя от вре
мени бу дем при бе гать и мы.

Мо жет возник нуть (и мно го крат но возника ет) во прос: для че го 
нуж на еще од на BSDсис те ма? Раз ве не вдо воль на смот ре лись 
мы на изо би лие Linuxди ст ри бу ти вов, что бы и BSDсис те мам же
лать той же уча сти?

Во прос этот, конеч но, но сит су гу бо ри то ри че  ский ха рак тер. 
Ведь ес ли но вые опе ра ци он ные сис те мы соз да ют ся – зна чит, 
это ко муто нуж но. И ка ж дая та кая сис те ма (ес ли она, конеч но, 
дей ст ви тель но но ва и ори ги наль на) прив но сит в наш мир что
то свое, уве ли чи вая, тем са мым, слож ность его и раз но об ра зие.

А в ори ги наль но сти DragonFlyBSD от ка зать невоз мож но. 
Ибо, при прак ти че  ски пол ном внешнем сход ст ве с про то ти пом 
(FreeBSD 4.X), «внут ре» у нее все бы ло дру гое: управ ление па мя
тью и про цес са ми, пред став ление о драй ве рах уст ройств и вир ту
аль ной фай ло вой сис те ме, вплоть до но во го ти па фай лов – ва ри
ант ных сим во ли че  ских ссы лок (varsims).

В осно ву DragonFly бы ла по ло же на мо дель лег ко вес ных ни
тей яд ра [LWKT – Light Weight Kernel Thread]), что са мо по се бе 
и не но во. Но вым стал ме ханизм планиро вания нитей – вме сто 
еди но го планиров щи ка [sсheduler] их бы ло вве де но несколь ко, 
по чис лу про цес со ров. Ни ти при вя за ны к сво им про цес со рам из
на чаль но, од на ко до пуска ет ся пе ре да ча вы полнения нити с од
ного про цес со ра на дру гой при неко то рых осо бых усло ви ях. Дан
ные от дель ных нитей мо гут быть кэ ши ро ва ны неза ви си мо для 
ка ж до го про цес со ра.

По доб но сис те мам с мик ро ядер ной ар хи тек ту рой, в DragonFly 
мак си мум функ ций яд ра вынесен из его про стран ст ва па мя
ти в поль зо ва тель ское про стран ст во [userland]. В пер вую го ло ву 
это от но сит ся к драй ве рам уст ройств – та ким об ра зом дости га ет
ся рост как про из во ди тель но сти, так и на деж но сти сис те мы, рез
ко умень шая ве ро ят ность ее «па дения» под воз дей ст ви ем непра
виль но ра бо таю ще го драй ве ра.

Это по влек ло за со бой от каз от тра ди ци он но го для UNIX 
ме ханиз ма сис тем ных вы зо вов (ка ко вой лишь эму ли ру ет ся в це
лях со вмес ти мо сти). Его ме сто за нял ме ханизм со об щений 
[messages] и их оче ре дей, т. н. пор тов [ports], по доб ный при ме
няю ще му ся в мик ро яд ре Mach, упо ми нав шем ся вы ше.

При этом DragonFly не яв ля ет ся мик ро ядер ной ОС – ба зо вые 
функ ции попрежнему воз ла га ют ся на яд ро (и раз ме ща ют ся в его 
про стран ст ве па мя ти). Од на ко поч ти все про чее мо жет быть без
бо лезнен но со б ра но в ка че  ст ве мо ду лей юзер лан да.

Та ким об ра зом, мож но ви деть, что основ ные ин но ва ции 
DragonFly ори ен ти ро ва ны на ра бо ту в мно го про цес сор ных сис те
мах. А во прос о том, есть ли что де лать про сто му поль зо ва те лю 
на мно го про цес сор ном, с по зво ления ска зать, ком пь ю те ре, 
мы рас смот ре ли уже в хо де об зо ра хар двер ной рет ро спек ти вы.

Да лее, важ но, что ес ли ма туш ка DragonFly, FreeBSD, из на
чаль но пред на зна чен ная толь ко для ар хи тек ту ры i386, все бо
лее эво лю циониро ва ла в сто ро ну кросс плат фор мен но сти (в 5й 
вет ке к под держ ке древней Alpha был до бав лен SPARC, а за тем 
и PowerPC), то на ша «стре ко за» воз вра ща ет ся на ис ход ные ру бе
жи. И един ст вен ной под дер жи вае мой ар хи тек ту рой в ней яв ля ет

Ав тор «стре ко зы»  ›
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ся Intelсо вмес ти мая – на тот мо мент толь ко 32бит ная (64раз
ряд ный ва ри ант дол го на хо дил ся в со стоянии раз ра бот ки).

Та кое ог раничение в плане под дер жи вае мо го «же ле за» мо жет 
по ка зать ся от сту п лением от ис тин но го UNIX Way. Од на ко на мо
мент вы хо да DFBSD сбы лось мрач ное про ро че  ст во, вы ска зан ное 
10 лет на зад в од ном ком пь ю тер ном жур на ле:

«Че рез де сять лет все плат фор мы, кро ме IBM PC, уй дут 
в небы тие»

И все осталь ные ар хи тек ту ры в ка че  ст ве на столь ных плат форм 
пол но стью ут ра ти ли ак ту аль ность. Раз ра бот чи ки DragonFly счи та
лись с этой ре аль но стью: в их тогдашних пла нах пе ре но са на дру
гие ар хи тек ту ры не бы ло (нет его и сей час). Что ком пен си ро ва лось 
воз мож но стью оп ти ми за ции под плат фор му, един ст вен но зна чи
мую прак ти че  ски. Это да ло свои пло ды – по ви зу аль но му бы ст ро
дей ст вию в на столь ных усло ви ях DragonFly со дня сво его за ро ж
дения су ще ст вен но опе ре жа ла FreeBSD как 5й, так и 4й вет ки.

На конец, в DragonFly на уровне яд ра под дер жи вал ся ме ханизм, 
на по ми наю щий prelinking (пред ва ри тель ное свя зы вание с раз де
ляе мы ми биб лио те ка ми) – на сколь ко мне из вест но, осо бен ность 
поч ти уникаль ная и обе щав шая зна чи тель ный при рост ско ро сти 
за груз ки (а воз мож но, и бы ст ро ты ис полнения) слож ных про
грамм, свя зы вае мых со мно
же ст вом биб лио тек.

Все ска зан ное вы ше бы ло 
тех но ло ги че  ским обосно ва
нием для то го, что бы отнестись 
к DragonFly не про сто как к еще 
од но му BSDкло ну. Но это под
кре п ля лось и субъ ек тив ным фак то ром – лич но стью ор ганиза то
ра про ек та.

К мо мен ту на ча ла ра бо ты над DragonFly Мэтт Дил лон был ши
ро ко из вес тен (в уз ких кру гах) бла го да ря трем раз ра бот кам: Си
ком пи ля то ру для плат фор мы Amiga (имен но из этой ОС при
шла в DragonFly идея «ядер но го пре лин кин га»), ути ли те dcron и, 
глав ное, сис те ме управ ления вир ту аль ной па мя тью во FreeBSD. 
Не то что бы он был един ст вен ным ав то ром по следней, од на ко 
вклад его в эту те му был одним из оп ре де ляю щих со вре мен ный 
об лик FreeBSD. Да и к ана ло гич ной под сис те ме яд ра Linux он при
ло жил ру ку.

Что нема ло важ но, в спе ци аль ной ста тье (при сут ст вую щей 
в офи ци аль ной до ку мен та ции FreeBSD) Мэтт су мел опи сать ар
хи тек ту ру вир ту аль ной па мя ти язы ком, по нят ным для ши ро ких 
масс тру дя щих ся. Очень ре ко мен дую к про чтению – во вве дении 
к ней вы ска за но нема ло ин те рес ных мыс лей об ще го ха рак те ра. 
Тем бо лее, что она доступ на и в русском пе ре во де. А по ка по зво лю 
се бе про ци ти ро вать ее фраг мент:

«Са мой боль шой ошиб кой, ко то рую мо жет до пустить про грам
мист, яв ля ет ся иг но ри ро вание ис то рии, и это имен но та ошиб ка, 
ко то рую сде ла ли мно гие дру гие со вре мен ные опе ра ци он ные сис
те мы... Я пло хо пе ре но шу тех, ко го не учит ис то рия».

И вре мя по ка за ло, что в DragonFly учли ошиб ки про шло го.
Не ко то рое вре мя про ект раз ви вал ся как бы за ку лис но. Конеч но, 

все же лаю щие оз на ко мить ся с про то ти пом сис те мы мог ли сво
бод но по лу чить ее ис ходники с сай та про ек та че рез CVS и раз
вле кать ся с ними в свое удо воль ст вие (нуж но ли го во рить, что 
DragonFly рас про стра ня лась и рас про стра ня ет ся на усло ви ях ли
цен зии BSD?). Од на ко в ви де, при год ном для уста нов ки про сты ми 
смерт ны ми, она не су ще ст во ва ла.

Так про дол жа лось до мая 2004 го да, ко да один за дру гим на ча
ли по яв лять ся ISOоб ра зы CD бе тавер сий DragonFly. Они не име
ли еще ин стал ля то ра – сле до ва ло, ру ко во дству ясь до ку мен та ци ей 
(вполне, впро чем, яс ной, хоть и анг лоя зыч ной), вруч ную раз ме
тить диск, соз дать фай ло вые сис те мы, пе ренести на них с ди ст
ри бу тив но го CD необ хо ди мые ка та ло ги и про из ве сти еще коека
кие манипу ля ции (ти па соз дания фай лов уст ройств и на строй ки 

стар то вых сер ви сов). За да ча бы ла не то что бы сверхъ ес те ст вен но 
слож ной, но и не вполне три ви аль ной.

А за тем... За тем, в июне 2004 г., поя вил ся прере лиз DragonFly, 
точнее, DragonFlyBSD 1.0RC1. От сво их бе тапред ше ст венников 
он от ли чал ся тем, что уже имел ин стал ля тор – BSD Installer, раз
ра бо тан ный в рам ках са мо стоя тель но го про ек та как универ саль
ный уста нов щик для лю бых BSDсис тем. И впер вые оп ро бо ван
ный имен но на DragonFly.

На до за ме тить, что уже в те да ле кие вре ме на (в мас шта бах ис
то рии DragonFly) уста нов ка этой ОС про хо ди ла без ма лей ших ос
ложнений (в том чис ле и на «же ле зе», на ко то рое FreeBSD уста
нав ли ва лась с тру дом). Од на ко к ис поль зо ванию сис те ма бы ла 
при год ной лишь услов но. Ибо, кро ме ба зи са (со от вет ст вую ще
го FreeBSD Distributions), не со дер жа ла поч ти ниче го – ни Ик сов, 
ни пре ком пи ли ро ван ных па ке тов (за ис клю чением несколь ких 
кон соль ных ути лит ти па cvsup и cdrtools), ни соб ст вен ной сис те
мы па кет но го менедж мен та.

Нуж но ска зать, что прере лиз ная ста дия для DragonFly ока за
лась очень ко рот кой: уже 11 ию ля 2004 г. бы ло объ яв ле но о вы хо
де ре ли за – DragonFlyBSD 1.0RELEASE. Прав да, и он про су ще ст во
вал недол го: как это неред ко бы ва ет, в него вкра лось несколь ко 

мел ких, но весь ма непри ят ных 
оши бок, ко то рые бы ли вы яв ле
ны мгно вен но и столь же бы ст
ро ис прав ле ны в кор рек ти рую
щем ре ли зе 1.0A.

На чи ная с это го мо мен та, 
DragonFly мож но бы ло счи тать 

бо лееменее при год ной к ис поль зо ванию. Сам по се бе ди ст ри бу
тив попрежнему не вклю чал ни па ке тов, вы хо дя щих за рам ки ба
зо вой сис те мы, ни сис те мы пор тов. Од на ко с са мо го мо мен та вы
хо да ре ли за пре ком пи ли ро ван ные па ке ты для DragonFly мож но 
бы ло най ти на двух са мо стоя тель ных сай тах.

При этом жизнь не стоя ла на мес те, и дальней шая ра бо та 
над сис те мой не пре кра ща лась: с ин тер ва лом в 3 – 5 дней на FTP
сер ве ре про ек та и его зер ка лах по яв ля лись те ку щие снап шо ты, 
одни из ко то рых по зи циониро ва лись как ра бо чие, дру гие же – как 
экс пе ри мен таль ные.

Дви га лось де ло и с пор ти ро ванием сто ронних при ло жений. 
Пер во на чаль но оно осу ще ст в ля лось с по мо щью адап ти ро ван ной 
сис те мы пор тов FreeBSD. Од на ко позднее раз ра бот чи ки по шли 
дру гим пу тем: при кру ти ли к DragonFly pkgsrc – кросс плат фор мен
ную пор то об раз ную сис те му, за им ст во ван ную из про ек та NetBSD. 
И та ким об ра зом в рас по ря жении поль зо ва те ля но вой ОС сра зу 
ока за лось все изо би лие от кры то го и бес плат но го ПО, пор ти ро
ван но го на эту плат фор му – а на до от ме тить, что на NetBSD оно 
пор ти ро ва но в очень зна чи тель ной сво ей час ти.

Пер во на чаль но пред по ла га лось, что оба ва ри ан та – не бо лее 
чем вре мен ные пал лиа ти вы, и в рам ках про ек та DragonFly бу дет 
раз ра бо та на соб ст вен ная сис те ма управ ления па ке та ми. Од на ко 
за тем эта сис те ма бы ла остав ле на.

Та ко ва бы ла ран няя, ко рот кая, но на сы щен ная со бы тия ми ис то
рия опе ра ци он ной сис те мы DragonFlyBSD на мо мент го дов щи ны 
ее пер во го ре ли за. В по сле дую щие го ды в ней поя ви лось нема
ло нов шеств, как косме ти че  ских (на при мер, на стоя щая гра фи че
 ская кон соль – ана лог ре жи ма frame buffer в Linux), так и весь ма 
кар ди наль ных (соб ст вен ная реа ли за ция вир ту аль ной фай ло вой 
сис те мы, обес пе чи ваю щая доступ к прак ти че  ски всем фай ло
вым сис те мам UNIXпо доб ных ОС, ори ги наль ная фай ло вая сис те
ма Hammer). Ста ти че  ское соз дание фай лов уст ройств сменилось 
ди на ми че  ской фай ло вой сис те мой уст ройств devfs. И, на конец, 
DragonFly бы ла пор ти ро ва на на ар хи тек ту ру x86_64.

Од на ко пред по сыл ки все го это го бы ли за ло же ны в пер вый год 
су ще ст во вания сис те мы. Ныне ее ис то рия не окон че на – но вы хо
дит за рам ки рас смат ри вае мо го пе рио да. |

«Время показало, 
что в DragonFly учли 
ошибки прошлого.»
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Джо на тан Ро бертс на блю да ет,  
как ве дет се бя JavaScript 
вне сре ды оби та ния.

В  Зна чит, Node.js? А раз .js, то не обош лось 
без JavaScript? И, долж но быть, не без web-

брау зе ров, ведь JavaScript при ме ня ет ся там.

О  И да, и нет. Это дей ст ви тель но JavaScript, 
но к брау зе рам не име ет ника ко го от но

шения.

В  Со всем? Но раз ве JavaScript — это не язык 
про грам ми ро вания, бла го да ря ко то ро му 

мы от кры ва ем Google Maps, Aviary и Cloud9 IDE? 
Что же это, ес ли не язык брау зе ров?

О  Вы пра вы, это язык Се ти, но при менение 
JavaScript не ис чер пы ва ет ся соз данием про

грамм, за пускае мых в брау зе ре. Это так же ве ли ко
леп ный язык про грам ми ро вания об ще го на зна
чения. По су ти, JavaScript – два в од ном. Есть яд ро 
язы ка, вклю чаю щее син так сис и основ ные спо со
бы ра бо ты с тек стом, мас си вы, да ты и ре гу ляр ные 
вы ра жения – но не ох ва ты ваю щее мно гие дру гие 
функ ции, в том чис ле ввод/вы вод, ра бо ту с се тью, 
хранение или гра фи ку. Все это обес пе чи ва ет ся 
«сре дой хоста».

В  А хостом, ра зу ме ет ся, тут слу жит 
web-брау зер?

О  Имен но так, вот по то муто все и ду ма ют, что 
это язык исключительно для webпро грам

ми ро вания: в дру гой сре де он им просто никогда 
не попадался. Вы мо же те счи тать, что Node.js 
пред став ляет со бой аль тер на тив ную сре ду для 
при менения JavaScript. Речь идет о биб лио те ках 
и функ ци ях, пре ду смот рен ных для си туа ций, от
лич ающихся от тех, что могут встретиться в web
брау зе ре.

Node.js?
Что за штука…
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В  Хо ро шо, с этим яс но. Но ка кие имен но 
за да чи мо жет ре шать JavaScript на Node.js?

О  Он при зван об лег чить соз дание webпри ло
жений – а точнее, сер вер ных при ло жений. 

И это очень изящ но, по сколь ку оз на ча ет, что раз
ра бот чи ки смо гут соз дать и кли ент скую сто ро ну 
(то, что ра бо та ет в брау зе ре), и сер вер ную, ис поль
зуя один и тот же язык. Тут есть по тен ци ал для уп
ро щения про цес са раз ра бот ки.

В  Вро де и непло хо, но JavaScript — это же 
мед лен ный, ин тер пре ти руе мый язык? А web-

сер ве ры долж ны быть очень бы ст ры ми, что бы 
успе вать ре аг иро вать на мил лио ны за про сов.

О  JavaScript – ин тер пре ти руе мый язык, это 
вер но, но не обя за тель но мед лен ный. 

По фак ту, ре зуль та ты неко то рых (пер вич ных) тес
тов на про из во ди тель ность по ка зы ва ют, что Node.
js, в неко то рых слу ча ях, да же бы ст рее Nginx, а это 
вы со ко оп ти ми зи ро ван ный сер вер на C.

В  Хмм... что-то со мнитель но. Не объ ясните ли 
вы, как та кое воз мож но?

О  Конеч но. При чин то му две. Вопер вых, роль 
JavaScript в Ин тернет ста но вит ся все важ

нее – то му же Gmail без него про сто не жить. 
И изза ши ро кой его рас про странен но сти, да бы 
поль зо вать ся Ин тернетом бы ло мак си маль но при
ят но, раз ра бот чи ки брау зе ров мно го тру ди лись 
над соз данием «движ ков», силь но уско ряю щих 
вы полнение ко да JavaScript.

В  Ах, да, я что-то слы шал об этом, когда 
Google за пускал Chrome. Ту да вклю чи ли 

ка кой-то V8.

О  Да, вер но. V8 – это раз ра бо тан ный Google 
дви жок для JavaScript, и од но вре мя он счи

тал ся са мым бы ст рым из всех су ще ст вую щих. 
Он дей ст ви тель но вы вел ско рость JavaScript на но
вый уро вень. И са мое класс ное в V8 то, что это от
кры тый код, по это му лю бой мог его взять и ис
поль зо вать в раз нообразных при ло жениях, вне 
webбрау зе ра.

В  Стало быть, благодаря этому и поя вил ся 
Node.js?

О  Имен но так. Од на из важней ших час тей Node.
js – ско ро ст ной дви жок для JavaScript. И это 

пер вая при чи на, по ко то рой он за пуска ет про грам
мы на JavaScript так бы ст ро. Но од но это не по зво
ли ло бы ему тя гать ся в ско ро сти с при ло жением, 
на пи сан ным на ком пи ли руе мом язы ке ти па C.

В  И что же там еще на кру ти ли, что бы уско рить 
Node.js?

О  Де ло в том, что со вре мен ные ком пь ю те ры 
уст рое ны та ким об ра зом, что про цес со ры 

и па мять у них мощ ные, а вот ско рость за пи си, 
хоть с дис ка, хоть из Ин тернета, хро ма ет. При чем 
на столь ко, что за час тую тор мо зит ра бо ту все го 
при ло жения. Зна чит, что бы улуч шить по следнее, 

ма ло про сто раз ра бо тать бо лее бы ст рые ал го рит
мы, необ хо ди мо также оп ти ми зи ро вать и функ
ции вво да/вы во да.

В  А та кое во об ще воз мож но в ПО? Конеч но, 
мощ ность обо ру до вания на это влия ет, 

но улуч шение са мих про грамм ведь ниче го 
не даст?

О  Дей ст ви тель но, Node.js не оп ти ми зи ру ет 
ввод/вы вод как та ко вой, за то не по зво ля ет 

ему бло ки ро вать ра бо ту осталь ной про грам мы. 
Дэн Йорк [Dan York] при вел бле стя щую ана ло гию 

(http://tinyurl.com/49wl5lk) для этой мо де ли. Пред
ставь те, что вы при шли к док то ру. От сто яв оче редь 
в ре ги ст ра ту ру, вы уз нае те, что для по се щения 
вра ча тре бу ет ся за полнить несколь ко ан кет. Даль
ше воз мож но два сце на рия, пер вый: вы де лае те 
это пря мо там, не от хо дя от окош ка. И по ка вы за
пол няе те, вся осталь ная оче редь сто ит и ждет – 
а со трудник без дельнича ет.

В  Кош мар ка кой! Да ни в од ной при ем ной 
вы та ко го не уви ди те: бу дут ли бо ки ло мет-

ро вые оче ре ди, ли бо при дет ся нанимать ку чу 
ре ги ст ра то ров!

О  Вот имен но, но се го дня боль шин ст во се те
вых при ло жения ра бо та ет, гру бо го во ря, 

по та кой мо де ли.

В  Хо ро шо, так чем в этой ситуации по мо жет 
Node.js?

О  Ну, пред ставь те опять же ва ше го док то ра. 
Ре ги ст ра тор да ет вам пап ку, руч ку и ан ке ту 

и от пуска ет за пол нять ее, где вам удоб но. По ка 
вы это де лае те, он об слу жи ва ет дру гих кли ен тов. 
Вы за кон чи ли – и сно ва встае те в оче редь к окош
ку. Node.js де ла ет то же са мое.

Все мед лен ные, слож ные за да чи (на по до бие 
чтения фай ла с дис ка) он пе ре на прав ля ет ку да
нибудь еще, по зво ляя основ но му про цес су Node.
js об ра ба ты вать дру гие за про сы. Когда же за вер
шит ся тот са мый мед лен ный про цесс, он по втор но 
ста вит ся в оче редь об ра бот ки.

В  Зву чит ум но, но все же несколь ко за пу та но — 
пе ре ад ре са ция, от сле жи вание всех этих 

за дач...

О  Да, не все так про сто. В боль шин ст ве опе ра
ци он ных сис тем для та ко го ро да за дач есть 

своя встро ен ная под держ ка, но поль зо вать ся 
ею труд но ва то. А Node.js, на са мом де ле, все эти 
пе ре ад ре са ции и от сле жи вания вы пол ня ет неза
мет но для глаза, пред став ляя их в фор ме тра ди
ци он ных для Java «слу ша те лей со бы тий» [event 

listeners] и «функ ций об рат но го вы зо ва» [callback 
func tions].

В  Вот как? Да это уж са мо по се бе зву чит 
за мы сло ва то!

О  По жа луй, на столь ко за мы сло ва то, что нам 
здесь и мес та для разъ яснений не хва тит, 

но в тер ми нах про грам ми ро вания все до воль но 
по нят но. А глав ное, они яв ля ют ся важней шей ча
стью со вре мен но го JavaScript в се ти, так что боль
шин ст во раз ра бот чи ков уже бу дет иметь чет кое 
пред став ление, как с ними ра бо тать.

В  Лад но, по ве рю вам на сло во. Итак, под во дя 
чер ту... за чем же ну жен Node.js?

О  Он об лег ча ет ра бо ту се те вых при ло жений – 
та ких как webсер ве ры, ча ты, он лайниг ры – 

все, что под ра зу ме ва ет од но вре мен ное об слу жи
вание мно гих поль зо ва те лей...

В  ...за счет то го, что не да ет вво ду/вы во ду 
тор мо зить ра бо ту все го при ло жения?

О  Да, имен но так! И не за бы вай те, что коль 
скоро при ло жения Node.js на пи са ны 

на JavaScript, та кой под ход к раз ра бот ке бу дет 
ес те ст вен ным для всех, ко му при хо ди лось 
когдали бо соз да вать ин те рак тив ный сайт. Плюс, 
на JavaScript те перь мо жет быть на пи са но все при
ло жение: как сер вер ная, так и кли ент ская часть.

В  Хо ро шо, я по нял. А не при ве де те ли при ме ры 
ка ких-нибудь «се те вых при ло жений», 

где Node.js уже ис поль зу ет ся?

О  Да их пол но! Од на ком пания, под на званием 
Voxer, раз ра бо та ла при ло жение, пре вра щаю

щее ваш смарт фон в пе ре носную ра цию; дру гая 
соз да ла иг ру Word2 – по су ти Скрэбл, но на ог ром
ной об щей доске; тре тья пред ста ви ла ди зайнерам 
он лайнин ст ру мент для кар кас но го мо де ли ро
вания, Mockingbird. Ес ли хо ти те уз нать о Node.js 
по боль ше или уви деть дру гие при ме ры его при
менения, за гляните на сайт http://nodejs.org.

В  Спа си бо, непре мен но! И все же по следний 
во прос. Это са мый Node.js, с его со бы тия ми 

и все та кое, зву чит здо ро во. Но мно гие раз ра бот-
чи ки не лю бят и не зна ют JavaScript. Им-то как 
быть?

О  Оче вид но, ис поль зо вать Node.js они не смо
гут, по сколь ку он ори ен ти ро ван ис клю чи

тель но на JavaScript. Но есть же мно го дру гих биб
лио тек и сис тем, ра бо таю щих по то му же прин ци пу: 
нра вит ся Python – бе ри те Twisted; пред по чи тае те 
Ruby – мо же те по про бо вать EventMachine; а ес ли 
вы по клонник C – есть libevent; вы бор за ва ми! |

«Од на из важней ших  
час тей Node.js – ско ро ст ной  
дви жок JavaScript.»
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К
акто я рас ска зал жене о сту ден тах сво их 
кур сов, с тру дом за по ми наю щих име на ко
манд. Моя же на рас су ди ла, что им по лег

ча ло бы, будь все ко ман ды внят ны ми анг лий ски
ми сло ва ми. Здесь есть до ля ис ти ны: ведь лю бая 
сис те ма, где дей ст ву ет ко ман да shopt dotglob, тре
бу ет по яснений. В улуч шен ном мо ей же ной Linux 
клас си че  ские двух бук вен ные ко ман ды вро де ls, cp 
и mv рас ши ря лись до list, copy и move. Но я, че
ст но го во ря, счел это пло хой иде ей. Ес ли приме
нить анг лий ские сло ва, фран цу зы тут же за хо тят 
пе ре вес ти их на свой язык – получатся dénombrer, 
copier и déplacer, и на шим скрип там каюк.

Все же неко то рые име на команд, с ко то ры ми 
мы стал ки ва ем ся в Linux, и в са мом де ле за га доч
ны. Вот объ яснения для несколь ких из них:
» cat: Со кра щение от “catenate”, оз на чаю ще го «со

единить в це поч ку» (то же, что и “concatenate”).
» grep: Это на звание при шло из ста ро го ре дак то ра 

команд ной стро ки, ed, в ко то ром эк ви ва лент ная 
ко ман да име ла вид g/re/p, где re – ре гу ляр ное 
вы ра жение, по ко то ро му про из во дит ся по иск. 
Эта ко ман да – в боль шей ме ре, чем лю бая дру
гая – во шла в об ще упот ре би тель ную речь как 
гла гол: «Why don’t you grep for it in the config file 
[А не греп нуть ли это в фай ле на строй ки]?»

» crontab: Де мон cron (за пускаю щий за дания 
по рас пи санию) на зван в честь Хро но са, 
древнегре че  ско  го бо га вре мени. А crontab – это 
про сто «Cron Table» (Таб ли ца Cron).

» bash: Со кра щение от «Bourne Again Shell» (Снова 
обо лоч ка от Бор на) – иг ра слов, ссыл ка на ста
рую обо лоч ку от Сти ва Бор на [Steve Bourne].

» dd: Го во рят, что эта стран ная ути ли та «кон вер
та ции и ко пи ро вания» по лу чи ла имя из язы ка 
управ ления за дания ми IBM, тай но пи си для вы
ра жения просьб к ЭВМ пе ред тем, как она толь ко 
по ду ма ет о за пуске ва ше го за дания. DD – со кра
щение от «data description» (опи сание дан ных).

» less: Ссыл ка на бо лее ста рую про грам му “more”, 
с по мо щью ко то рой мож но про смат ри вать тек
сто вый файл по стро кам. Ко ман да more про кру
чи вает текст толь ко впе ред, less уме ет и на зад.

» vi: Со кра щение от «visual» (ви зу аль ный), но из
на чаль но – ре жим ре дак то ра ex. Про из но сит
ся как «виай», а не как «ви» и уж точ но не как 
«шесть». Мо жет, этот ре дак тор и стар, но не при
бе га ет к ну ме ра ции древних рим лян.

» dig: Ути ли та для руч но го вы полнения DNSза
про сов (при тес ти ро вании). Го во рят, что это со
кра щение от «domain information groper» (ко па
тель ин фор ма ции о до мене), но я не уве рен.

Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за во ро тов ки шок сер вер ной

В 
кон це 1980х и на ча ле 1990х мы на
блю да ли бур ное раз мно жение вер сий 
UNIX, по сколь ку круп ные раз ра бот

чи ки вро де SUN, HP и IBM бо ро лись ка ж
дый за свой стан дарт для UNIX. Тогда мно
гие ду ма ли, что эти так на зы вае мые «вой ны 
Unix» не спо соб ст ву ют проник но вению UNIX 
на ры нок.

Яс но, ку да я кло ню? Ис то рия по вто ря ет
ся с Linux. Ме ня бес по ко ит не столь ко ко
ли че  ст во ди ст ри бу ти вов, сколь ко раз но
об ра зие тех но ло гий внут ри них. На при мер, 
в сер вер ных про дук тах мы ви дим две кон
ку ри рую щие сис те мы «ман дат но го кон тро ля 
досту па» – SELinux (при ме няе мую в RedHat) 
и AppArmor (Ubuntu и SUSE). На ра бо чем сто
ле мы на блю да ем про дол жи тель ный рас кол 
KDE/Gnome, а на под хо де рас кол X Server/
Wayland. Да же в та ких фун да мен таль ных ве
щах, как за груз ка сис те мы, мы на блю да ем 
от каз от тра ди ци он но го init ра ди за мен ти па 
Upstart (ис поль зу ет ся в Ubuntu и по следней 
вер сии RedHat) и systemd (в по следних ре
ли зах Fedora и OpenSUSE). Так же есть раз де
ление в управ лении па ке та ми в сти ле RedHat 
(RPM и Yum) и в сти ле Debian (dpkg и apt-get). 
Ко ро че, вы по ня ли идею.

Фраг мен ти ро ван ный ры нок
Име ет ли это зна чение? Ну, это, естествен но, 
силь но услож ня ет жизнь сис тем ным ад ми
нист ра то рам, под дер жи ваю щим несколь ко 
ди ст ри бу ти вов. Фраг мен ти ру ет ся и ры нок 
сис тем обу чения. А он, по верь те, доста точ но 
узок и без фраг мен та ции. Ныне поч ти невоз
мож но пре по да вать сис тем ное ад минист ри
ро вание Linux, аб ст ра ги ро вав шись от ком
панийпро из во ди те лей. И этот ог ром ный 
на бор тех но ло гий ши ро ко и го раз до менее 
оп ре де лен ным спо со бом ме ша ет внедрению 
Linux. И у ме ня нет ре шения для этой про
бле мы. Linux – от кры тая сис те ма, и я не хо
тел бы это го ме нять. Но имен но от кры тость 
де ла ет воз мож ны ми «вой ны Linux». Ва ши 
мнения? На пи ши те мне па ру строк на chris.
linuxformat@gmail.com.

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.

Вы когданибудь ду ма ли о том, по че му cat на зы ва
ет ся cat? Проль ем немно го све та на неко то рые еще 
бо лее тем ные име на команд.

Клич ки для команд

Вой ны Linux

На стоя щие за гад ки

Эти мо ло гия несколь ких имен бы ла пол но стью 
ут ра че на. По че му учет ная запись су пер поль
зо ва те ля на зы ва ет ся root? По че му рас кры тие 
мас ки на зы ва ет ся globbing? По че му ка та лог 
с на строй ка ми сис те мы на зы ва ет ся etc, а при
ви ле ги ро ван ная груп па в сис те мах UNIX на зы
ва лась wheel [ко ле со]? Ес ли у вас есть от ве ты 
на эти во про сы или вы знае те чтото ин те рес ное 
о про ис хо ж дении дру гих имен, на пи ши те мне 
на chris.linuxformat@gmail.com.
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Ш
и ро кое рас про странение вир туа ли за ции и об лач
ных вы чис лений при ве ло к боль шо му скач ку ко ли
че  ст ва ло ги че  ски от дель ных ком пь ю те ров, ко то ры ми 

нуж но управ лять. У хостингпро вай де ров и дру гих круп но мас
штаб ных поль зо ва те лей обыч но ока зы ва ет ся сме шан ный на бор 
сис тем: неко то рые из них – вир ту аль ные ма ши ны на офис ных 
ком пь ю те рах, неко то рые – на об ла ках EC2 или Rackspace, неко
то рые – да же ста рые до б рые фи зи че  ские сер ве ры. Не здо ро во ли 
бы ло бы управ лять все ми эти ми сис те ма ми еди но об раз но из од
но го ад минист ра тив но го ин тер фей са? Конеч но!

Cloudmin – од но из та ких ре шений. Ци ти руя его сайт (http://
www.virtualmin.com/aboutcloudmin), «Cloudmin пре достав ля ет 
webин тер фейс для управ ления мно же ст вом сис тем, обыч но вир
ту аль ных, ра бо таю щих на ба зе тех но ло гии вир туа ли за ции на по
до бие Xen или OpenVZ. С по мо щью од ного Cloudmin мож но управ
лять несколь ки ми хоста ми, в ка ж дом из ко то рых, в свою оче редь, 
мо жет быть несколь ко вир ту аль ных сис тем».

Cloudmin досту пен в раз лич ных вер си ях. Есть бес плат ная вер
сия (Cloudmin GPL), с ко то рой мож но управ лять толь ко вир ту аль
ны ми ма ши на ми Xen или KVM в од ной основ ной сис те ме. GPLвер
сия так же не вклю ча ет управ ление сис те ма ми на EC2 и управ ление 
невир ту аль ны ми (фи зи че  ски  ми) хоста ми. За тем есть вер сия Pro – 
в ней мож но управ лять несколь ки ми хоста ми и несколь ки ми тех
но ло гия ми вир туа ли за ции, в том чис ле Xen, OpenVZ (кон тейнер
ная тех но ло гия, ко то рую я опи сы вал в про шлом ме ся це), KVM, 
Linux VServers, Solaris Zones и Amazon EC2.

Хо тя Cloudmin Pro не бес пла тен, он и не до рог. Сей час у них про
хо дит ак ция со скид кой 50 %, и го до вую ли цен зию на 50 сис тем 
мож но при об ре сти за 299 дол ла ров, что в ре зуль та те да ет око ло 
50 цен тов на сис те му в ме сяц. Хо зя ин Cloudmin Джей ми Кэ ме рон 
[Jamie Cameron] лю без но пре доста вил мне проб ную ли цен зию 
на вер сию Pro, по это му от кинь тесь на спин ку крес ла и сле ди те 
за мои ми экс пе ри мен та ми на тестдрай ве.

Ус та нов ка
Про стей ший спо соб на чать ра бо ту с Cloudmin – за пустить ав
то ма ти зи ро ван ный уста но воч ный скрипт, ко то рый с по мо щью 
стан дарт ных команд управ ления па ке та ми уста нав ли ва ет Cloud-
min на пря мую из про грамм ных ре по зи то ри ев Cloudmin. По это
му – как всегда, в по ис ках немед лен но го удов ле тво рения – я так 
и сде лал. На сай те Cloudmin ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать Red Hat 
или CentOS; я на чал с уста нов ки CentOS 6.2 на средний (4ядер

ный, 8 ГБ) сер вер. Я соз дал бо лее или менее про стую кон фи гу ра
цию сер ве ра (без ра бо че го сто ла), хо тя и вклю чил в нее ути ли ты 
вир туа ли за ции, и за пустил yum update, что бы об но вить сис те му 
до ак ту аль но го со стояния.

Да лее нуж но бы ло за гру зить и за пустить уста но воч ный скрипт 
Cloudmin. Этот скрипт при вя зан к ли цен зии Cloudmin, а ссыл ка 
на за груз ку доступ на по сле при ня тия ли цен зии. (Для GPLвер
сии зай ди те на http://www.virtualmin.com/documentation/cloudmin/
gpl, там вы най де те под роб ную ин фор ма цию и ссыл ки на за грузку 
уста но воч но го скрип та). Скрипт ав то ма ти че  ски уста нав ли вает 
Cloudmin и все за ви си мо сти. От ра бо тал он как ча сы: вы пол нялся 
ми нут пять, и про цесс про шел без суч ка, без за до рин ка. По сле 
уста нов ки сер вер Cloudmin слу ша ет порт 10 000, по это му при
шлось от крыть его в бранд мау эре; за тем я смог от крыть ад рес 
https://centos62.example.com:10000, вой ти в сис те му от имени су
пер поль зо ва те ляroot и уви деть до маш нюю страницу Cloudmin. 
Ес ли уста но воч ный диск CentOS у вас на го то ве, то весь про цесс 
зай мет, по жа луй, от 30 до 60 ми нут.

Од на ко далее кри вая обу чения до воль но кру то идет вверх – 
функ ций, ко то рые мож но ис сле до вать, МНОГО, и на до про честь 
мас су до ку мен та ции. Я по ста вил се бе, на мой взгляд, реа ли стич
ную цель: соз дание и управ ление несколь ки ми вир ту аль ны ми ма
ши на ми на KVM из глав ной сис те мы и несколь ки ми ком пь ю те ра
ми на EC2 из мо ей учет ной за пи си Amazon Web Services.

Сле дую щий шаг по сле за пуска Cloudmin – за ре ги ст ри ро вать 
хост, ко то рым я бу ду управ лять из глав ной сис те мы. Это бы ло 
до воль но про сто, поскольку у ме ня все го один фи зи че  ский сер

Ук ро щение об ла ка
Cloudmin по зво ля ет цен тра ли зо ван но управ лять вир ту аль ны ми сис те ма ми, 
по раз лич ным тех но ло ги ям. При сое ди няй тесь к нам – по про бу ем его в дей ст вии.

Ок на  › Cloudmin ско рее функ цио наль ны, чем кра си вы. Здесь соз да-
ет ся но вая вир ту аль ная ма ши на KVM.

Зна комь тесь с ро дней

Cloudmin – близ кий род ст венник двух дру гих ути лит ад минист ри ро вания че рез web
ин тер фейс, Webmin и Virtualmin. Webmin (о ко то ром я рас ска зы вал в LXF155) со сто ит 
из webсер ве ра и на бо ра мо ду лей рас ши рения, по зво ляю щих вы пол нять ши ро кий 
на бор дей ст вий по на строй ке сис те мы че рез webбрау зер, без ра бо ты с фай ла ми в /etc, 
без команд ной стро ки и без изу чения тек сто во го ре дак то ра.

Virtualmin – панель управ ления для webхостин га, ко то рая так же пре достав ля ет 
сред ст ва управ ления вир ту аль ны ми до ме на ми, поч то вы ми ящи ка ми, сай та ми, ба за ми 
дан ных и при ло жения ми.

Все три про грам мы очень по хо жи – ве ро ят но, по то му, что все они ис поль зу ют из ряд
ный об щий блок низ ко уровнево го ко да на Perl.

Есть хо ро шие 
ру ко во дства 
по Cloudmin, но 
про стых ссы
лок на них с глав
ной стра ни цы 
я не на шел. Что бы 
сэко но мить вре
мя на по ис ки, за
хо ди те на www.
virtualmin.com/
documentation/
cloudmin.

Скорая 
помощь
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вер, так что глав ная сис те ма (в ко то рой ра бо та ет ПО Cloudmin) 
и сис те ма хоста (где я бу ду соз да вать свои вир ту аль ные ма ши
ны) – это один и тот же ком пь ю тер. Но мож но за ре ги ст ри ро вать 
и до полнитель ные фи зи че  ские хосты в ко ли че  ст ве, раз ре шен
ном ли цен зи ей. Есть да же воз мож ность про сканиро вать сеть 
на на ли чие под хо дя щих кан ди да тов. Сле дуя пла ну сво ей мис
сии, я за ре ги ст ри ро вал ком пь ю тер как сис те му хоста для KVM 
(его так же мож но за ре ги ст ри ро вать как хост для Xen, Citrix Xen, 
VServer, Solaris Zones, OpenVZ и LXC). Вам по на до бит ся ука зать 
до мен ное имя для вир ту аль ных ма шин на этом хосте, и мож но 
за дать диа па зон IPад ре сов, ко то рые хост вы де лит вир ту аль ным 
ма ши нам при их соз дании. Ес ли у вас несколь ко фи зи че  ских хос
тов, рас пре де ление IPад ре сов ме ж ду ними при дет ся спланиро
вать за ранее.

По лу чение об раза сис те мы
Сле дую щей за да чей бы ла за груз ка об раза сис те мы. Об раз сис те
мы Cloudmin – файл, со дер жа щий все дан ные для соз дания но
вой вир ту аль ной сис те мы. Обыч но это tarар хив или дамп фай
ло вой сис те мы всей вир ту аль ной ОС. При соз дании вир ту аль ной 
сис те мы об раз ис поль зу ет ся для за полнения на чаль ной фай
ло вой сис те мы вир ту аль ной ОС. Я за гру зил несколь ко об ра зов 
на осно ве KVM – один для CentOS 5.4 и один для Ubuntu 10.10. Об
ра зы от ли ча ют ся в раз ме рах, от 200 МБ до 1 ГБ. На сай те Cloudmin 
при ве ден спи сок из 68 об ра зов, но это ко ли че  ст во по су ти втрое 
мень ше, так как боль шин ст во об ра зов доступ ны в трех ва ри ан
тах: один толь ко с ба зо вой ОС, один с уста
нов лен ной Virtualmin GPL и один с уста
нов лен ной Virtualmin Pro. Ка ж дый об раз 
пред на зна чен для кон крет ной тех но ло гии 
вир туа ли за ции. Я на счи тал око ло 36 об
ра зов для Xen (или Citrix/Xen), шесть для 
OpenVZ, 11 для KVM и шесть для Solaris 
Zones. Ес ли вы не на шли об раз по ва шим 
по треб но стям, в Cloudmin есть под держ
ка соз дания соб ст вен но го об раза, ис хо дя 
из дам па дис ка (или основ но го раз де ла) 
су ще ст вую щей сис те мы.

На конец, я при сту пил к соз данию вир
ту аль ной ма ши ны. Как вы ви де ли на эк
ран ном сним ке на пре ды ду щей странице, 
здесь нуж но вве сти до воль нотаки мно го 
пара мет ров, вклю чая вы бор имени хоста, 
груп пы (о них по го во рим поз же), об раза 
сис те мы, ло ги на и па ро ля ssh (или па
ры клю чей), за дать объ ем ис поль зуе
мых опе ра тив ной па мя ти и дис ко вого 
про стран ст ва, IPад рес и т. д. По сле за
полнения фор мы на соз дание сис те мы 

и уста нов ку в нее об раза уш ло око ло 70 се кунд. На сколь ко я мо гу 
ви деть, здесь нель зя «соз дать де сять эк зем ля ров сис те мы», как 
до пуска ет ся ин тер фей сом поль зо ва те ля webсер ви сов Amazon. 
Но все го несколь ки ми щелч ка ми мы ши мож но клониро вать су
ще ст вую щую сис те му. Клон по лу ча ет но вые имя хоста и IPад рес, 
но в осталь ном яв ля ет ся ко пи ей ори ги на ла с точ но та кой же фай
ло вой сис те мой, па ро ля ми, ог раничения ми ре сур сов и вла дель
цем. И я соз дал кло на, про сто ра ди раз вле чения.

На мо ей пер вой вир ту аль ной ма шине вход в сис те му про из
во дил ся с по мо щью па ро ля, но для вто рой я ре шил соз дать па
ру клю чей для ssh. С команд ной стро ки в глав ной сис те ме я за
пустил ssh-keygen для генера ции па ры клю чей, ко то рую за тем 
им пор ти ро вал в Cloudmin. Свя зав па ру клю чей с сис те мой, я смог 
вой ти в нее без па ро ля с ком пь ю те ра, на ко то ром на хо дил ся за
кры тый ключ.

Пустая сис те ма
Так же мож но соз дать эк зем п ляр про сто «пустой сис те мы», ко то
рая соз да ет ся без пер во на чаль ной уста нов ки ОС на ее вир ту аль
ный диск. При этом тре бу ет ся ука зать об раз CD или фи зи че  ский 
при вод CDROM, под клю чен ные к сис те ме и ис поль зуе мые для 
уста нов ки ОС. По за вер шении уста нов ки сис те мой мож но управ
лять так же, как и лю бой дру гой вир ту аль ной ма ши ной. В прин ци
пе, мож но уста нав ли вать и дру гие сис те мы (не Linux), но воз мож
но сти управ ления та ки ми сис те ма ми в Cloudmin ог раниче ны.

Рас смот рим неко то рые воз мож но сти управ ления сис те ма ми, 
ко то рые мы соз да ли. Мож но ме нять па ро ли на вход; клониро вать 
сис те му или соз дать из нее об раз и из го то вить но вые эк земп
ляры сис те мы; уста но вить в нее Virtualmin или Webmin; пе ре мес
тить ее на дру гой хост (ес ли у вас бо лее од но го хоста); от ка тить 
сис те му в ее пер во на чаль ное со стояние, от крыть тер ми нал с пра
ва ми root (в брау зе ре); за пускать в нем раз лич ные ко ман ды и пе
ре да вать и принимать фай лы, хо тя поль зо ва тель ский ин тер фейс 
для этих опе ра ций до воль но ас ке ти чен. На конец, сис те му, ра зу
ме ет ся, мож но приоста но вить, вы клю чить, пе ре за гру зить или 
уда лить це ли ком.

По ка я вы полнил толь ко по ло ви ну сво ей мис сии – соз дал три 
вир ту аль ных ма ши ны KVM (CentOS, Ubuntu и один клон), и мо гу 
вой ти в сис те му на них от имени root. Вто рая по ло ви на – соз дание 
и управ ление ком пь ю те ра ми на EC2 – тре бу ет пред ва ри тель но го 
ко пи ро вания и встав ки для им пор та дан ных мо ей учет ной за пи си 
AWS в Cloudmin, что бы про грам ма поль зо ва лась API управ ления 

Сер вер  › Cloudmin, 
за пу щен ный в глав-
ном хос те, пре дос-
тав ля ет web-ин тер-
фейс для управ ле-
ния ло каль ны ми 
и уда лен ны ми вир-
ту аль ны ми ма ши-
на ми.

Ре зерв ные ко пии

С по мо щью Cloudmin ад минист ра тор глав ной сис те мы и ее вла
дель цы мо гут соз да вать ре зерв ные ко пии вир ту аль ных сис тем 
для Xen, OpenVZ, Vservers или Solaris Zones (об ра ти те внимание, 
что двух из вы бран ных для это го экс пе ри мен та тех но ло гий, KVM 
и EC2, в спи ске нет).

Ре зерв ное ко пи ро вание мож но вы пол нять вруч ную или 
ре гу ляр но по рас пи санию – ска жем, еже днев но. Ко пия вклю ча ет 
со дер жи мое фай ло вой сис те мы вир ту аль ной ма ши ны или об ра
зов дис ка ли бо сжа тый ар хив вир ту аль ных дис ков (для Xen), 
ли бо tarар хив для дру гих тех но ло гий. Cloudmin мо жет со хра
нять ре зерв ные ко пии в раз лич ных мес тах – по SCP, FTP или 
по лю бой дру гой тех но ло гии, под дер жи вае мой Cloudmin.

Брау зер  
ра бо та ет здесь

Глав ная сис те ма Cloudmin Дру гие управ ляе мые хос ты

Эк зем п ляр  
EC2

Управ ляе мые 
эк зем п ля ры в об ла ке

Сер вер  
Cloudmin

Эк зем п ляр 
ВМ

Эк зем п ляр 
ВМ
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AWS от мое го имени. С клю ча ми, дол жен при знать, у ме ня пло хо. 
Както раз я уе хал из до ма на неде лю с клю ча ми от ма ши ны же ны 
в кар мане. Но я ак ку рат но им пор ти ро вал иден ти фи ка тор учет ной 
за пи си, иден ти фи ка тор клю ча досту па, сек рет ный ключ досту
па, сер ти фи кат и сек рет ный ключ X.509 AWS. Это про ще, чем ка
жет ся, ес ли у вас есть учет ная запись AWS, так как боль шая часть 
этой ин фор ма ции доступ на в ме ню Security Credentials [Па ра мет
ры безо пас но сти] кон со ли управ ления AWS.

Ес ли вы когдали бо соз да ва ли эк зем п ляр ком пь ю те ра с Linux 
для EC2, то знае те, что един ст вен ная под дер жи вае мая им фор ма 
ау тен ти фи ка ции по ssh – ау тен ти фи ка ция с по мо щью па ры клю
чей. Па роль ная ау тен ти фи ка ция от сут ст ву ет. По это му соз дай те 
па ру клю чей в EC2, за гру зи те их в глав ную сис те му Cloudmin и за
тем им пор ти руй те в Cloudmin. С фор мой «Соз дать эк зем п ляр EC2 
[Create EC2 Instance]» я хлеб нул го ря: как и со мно ги ми ве ща ми 
в жизни, в ней про ще оши бить ся, чем сде лать все пра виль но. Ос
ложнение вы зы ва ло то, что когда я воз вра щал ся в фор му ра ди 
но вой ата ки, за пол нять ее при хо ди лось с са мо го на ча ла. Это, ка
жет ся, во об ще свой ст вен но Cloudmin – дан ные, вво ди мые в фор
мы, до тош но про ве ря ют ся, но при по вто ре по пыт ки пра виль ная 
часть не пе ре за пол ня ет ся.

Все же я это до бил. На соз дание сис те мы на EC2, ее за груз ку 
и про вер ку ее со стояния с по мо щью вхо да в нее по ssh уш ло око ло 
двух ми нут. Вто рую сис те му, ра зу ме ет ся, бы ло соз да вать го раз до 
про ще. В Cloudmin так же мож но им пор ти ро вать су ще ст вую щие 
сис те мы на EC2, но я это го не про бо вал.

На конец, у ме ня по лу чи лось шесть управ ляе мых Cloudmin сис
тем – глав ный хост, две локаль ных сис те мы и клон од ной из них, 
а так же несколь ко эк зем п ля ров EC2. Вы ви ди те их на эк ран ном 
сним ке ввер ху. Мис сия за вер ше на!

Ито ги
Cloudmin – сис те ма с впе чат ляю щи ми воз мож но стя ми. Ог ля ды ва
ясь на зад, я за ме тил, что за все вре мя ед ва коснул ся команд ной 
стро ки – лишь од на ж ды, что бы из менить на строй ки бранд мау
эра, и еще раз, что бы сгенери ро вать па ру клю чей ssh. Поль зо

Я до бил ся сво- ›

ей це ли — шесть 
управ ляе мых сис-
тем! В этом ок не 
от час ти воз мож но 
и «мас со вое управ-
ле ние сис те ма ми».

Взгляд из ко манд ной стро ки

Для про бы воз мож но стей Cloudmin из ко манд ной стро ки (на при мер, ав то ма ти че ско го 
управ ле ния из скрип та) су ще ст ву ет ко ман да cloudmin; она да ет дос туп поч ти ко всем 
функ ци ям, дос туп ным че рез webин тер фейс. У нее есть бо лее ста под ко манд с та ки ми 
име на ми, как clone-system, create-system и delete-system. Ес ли Cloudmin ус та нов лен, 
то ко ман да
cloudmin help

вы ве дет их пол ный спи сок.

ва тель ский ин тер фейс несколь ко неряш лив – немно го гра фи ки 
и ико нок его ук ра си ли бы; и в иде аль ном ми ре я хо тел бы уви деть 
па ру мас те ров, ко то рые по мо га ли бы ре шить са мые по пу ляр ные 
за да чи. Воз мож ность про грам мы осу ще ст в лять «мас со вое управ
ление» ог раниче на: мож но лишь вве сти ко ман ды для за пуска 
на несколь ких сис те мах, но не бо лее то го.

С уче том по тен ци аль но ге те ро ген ной при ро ды сис тем, ко то ры
ми управ ля ет Cloudmin, боль ше го, по жа луй, ожи дать и не при хо
дит ся.

Не ко то рые воз мож но сти Cloudmin я тол ком не ис сле до вал. Они 
вклю ча ют:
» Груп пы рас по ло жения: При соз дании но вой сис те мы вас, ве

ро ят но, ин те ре су ет фи зи че  ское рас по ло жение ее эк зем п ля ра, 
но мо жет быть все рав но, на ка ком хосте она соз да ет ся. Груп
па рас по ло жения – груп па хостов, на хо дя щих сся в од ном ЦОД, 
ко то рую мож но вы брать при соз дании вир ту аль ной сис те мы. 
Са м кон крет ный хост за тем вы би ра ет ся из чле нов груп пы рас
по ло жения с уче том объ е ма сво бод ной па мя ти, дис ко во го про
стран ст ва или слу чай ным об ра зом.

» Груп пы от ка зов хоста: Груп па хостов, со вме ст но ис поль зую
щих хранили ще для вир ту аль ных сис тем; по это му они мо гут 
при хо дить на вы руч ку друг дру гу, ес ли один из хостов вый дет 
из строя. Это по зво ля ет ав то ма ти че  ски пе ре за пустить вир ту аль
ную сис те му на дру гом хосте с те ми же вир ту аль ны ми дис ка ми 
или фай ло вой сис те мой в слу чае от ка за обо ру до вания.

» Сис тем ные пре ду пре ж дения: Cloudmin мо жет от сле жи вать 
управ ляе мые сис те мы и вы да вать пре ду пре ж дения, ес ли ис
поль зо вание ре сур сов ока зы ва ет ся ниже или вы ше ука зан
ного по ро га. Пре ду пре ж дения мож но за да вать для от дель ных 
сис тем, для всех сис тем или для сис тем кон крет но го ти па, на
при мер OpenVZ или KVM. От сле жи вае мые ре сур сы – ис поль зо
вание про цес со ра, па мя ти и сво бод ное дис ко вое про стран ст во. 
При возник но вении пре ду пре ж дения Cloudmin мо жет от пра вить 
пись мо ад минист ра то ру, на зна чен ным «вла дель цам» сис те мы
на ру ши те ля или на лю бой пре ду смот рен ный ва ми ад рес.

» Вла дель цы сис те мы: Вла де лец сис те мы – ог раничен ная учет
ная запись Cloudmin. При соз дании сис те мы ей мож но на зна
чить вла дель ца; тот мо жет вой ти в Cloudmin, но уви дит толь ко 
ком пь ю те ры, ко то ры ми он мо жет управ лять. У вла дель ца есть 
ад минист ра тив ный доступ к сво им сис те мам, и он мо жет пе ре
за гру жать и да же уда лять их, но не мо жет вы пол нять опе ра ции 
в сис те ме хоста или из ме нять гло баль ные на строй ки.
Мож но так же за дать учет ные за пи си с ог раничением ис поль

зуе мо го дис ко во го про стран ст ва, про цес со ра, па мя ти и по ло сы 
про пускания се ти. Мож но от сле жи вать ис поль зо вание ре сур сов 
и вы чис лять стои мость их оп ла ты. Это пре крас ные воз мож но
сти для хостингпро вай де ров, пре достав ляю щих сво им кли ен там 
«об лач ные» сер ви сы. |
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Дости гать  
эф фек тов ЛОМО  ........  70
Ник Вейч наглядно де мон ст ри ру ет, 
как из качест венных фото из го тов ля
ют ся изо бра жения с ил лю зи ей ан тик
вар ной ло мо гра фии при пе ре кре ст
ной об ра бот ке в GIMP.

Ко ди ро вать  
ви део фай лы  ................  74
За блу дить ся в ви део фор ма тах так же 
лег ко, как в эк ва то ри аль ных джунг
лях – но толь ко не с Джо на та ном 
Ро бер тсом. Он вы ве дет вас на вер
ную тро пу.

Ав то ма ти че  ски  
вхо дить  .........................  78
Под клю чай тесь к сво ему ком пь ю те ру 
от ку да угод но, не вы став ляя его 
без за щит ным под ата ки зло умыш
ленников: безо пас ность обес пе чи
вает Нейл Бот вик.

Про дви гать  
Arduino вдаль  .............  80
Вы лю би те по во зить ся с Arduino, 
но счи тае те, что его дат чи ки немно го 
недаль но вид ны? Ник Вейч при ста вит 
к ним дис тан цию ра дио со об щения.

Вникать  
в Erlang  .........................  84
Ан д рей Уша ков де ко ди ру ет раз но
об раз ные дан ные, ко то рые он в про
шлый раз за ко ди ро вал. Глав ное, что
бы дан ные по лу чи лись та кие же.

Стро ить ба зу  
дан ных ТВ  ....................  88
При мените MySQL для соз дания ба зы 
дан ных всех лю без ных ва ше му серд
цу те ле се риа лов, не без по мо щи 
Дей ва Кросса.

Kickstarter, иг ры 
и Linux

Пе ре но си мость нуж на лю дям, 
не умею щим пи сать  

но вые про грам мы.
Ли нус Тор вальдс

П
о сле бы лин но го успе ха Dou-
ble Fine Adventure Ти ма Шей
фе ра [Tim Schafer] (со бра ли 

боль ше $ 3,3 млн, га ран ти ро ван порт 
под GNU/Linux) на Kickstarter (сайт 
ор ганиза ции на род но го фи нан си ро
вания твор че  ских про ек тов) в сек ции 
игр за бур ли ла жизнь. Идея, что поль
зо ва те ли мо гут дать боль ше, чем 
про си ли (про ект FTL: Faster Than Light 
со брал $ 200 тыс. вме сто за про шен
ных 10 тыс.; то же бу дет порт под GNU/
Linux), взбу до ра жи ла у мы иг ро де лов.

На Kickstarter они и дут не от хо ро
шей жизни. Да ле ко не все про ек ты 
на хо дят под держ ку у из да те лей, 
ори ен ти рованных на при быль. Див
ный про ект, о ко то ром вы гре зи ли 
с дет ст ва, про йдя <под ставь те лю
би мую иг ру ти па Fallout, Planescape, 
Dungeon Keeper, Chrono Trigger и т. д.>, 
в нынеш нем ми ре силь но усту па ет 
по по ка за те лю при бы ли «Злоб ным 
Пти цам»: ге ро ев де ла ет рек лам ный 
бюд жет, и по ша го вым RPG нет ме ста.

Что же де лать? Как ва ри ант – да
вать день ги в об ход из да те лей. И тут 
поль зо ва те ли GNU/Linux име ют шанс 
быть услы шан ны ми: это толь ко в ми
ре «Злоб ных Птиц» их мень ше 2 %, 
а в ми ре на род но го фи нан си ро вания 
их фи нан со вая до ля, по ста ти сти
ке Humble Indie Bundle, свыше 20 %. 
Этим нуж но поль зо вать ся, на ме кая 
раз ра бот чи кам на то, что они при об
ре тут, сде лав порт под GNU/Linux.
P. S. Trine 2 вы шел, в том чис ле и под 
GNU/Linux. Я в рас те рян но сти: сра зу 
по ку пать или до ж дать ся ак ции HIB?
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux !

ЕВГЕНИй БАЛДИН
Упо мя нул PostgreSQL 
на за щи те кан ди дат-
ской дис сер та ции 
по фи зи ке эле мен тар-
ных час тиц.

В этом ме ся це вы на у чи тесь…

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 104, как  
получить его прямо сейчас!
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тень ко под вер га ли плен ку «пе ре кре ст ной об ра бот ке» (взяв «не
пра виль ные» реа ген ты), но та кое го раз до лег че про де лать в GIMP.

Од на ко од ним из глав ных ус ло вий яв ля ет ся вы бор пра виль
но го изо бра же ния, это на пер вом мес те. Эф фек ты ЛОМО пре
уве ли чи ва ют го лу бой цвет, так что ес ли вы возь ме те пей заж ный 
сни мок, где мно го не ба – это хо ро шо, и мо ре то же очень по
дой дет. Ес ли под хо дя ще го сним ка у вас нет, по ищи те его у CreCre
ative Commons. Для на ше го уро ка мы по за им ст во ва ли изо бра
же ние у striatic, поль зо ва те ля Flickr (http://www.flickr.com/photos/
striatic/106570454/).

С по мо щью это го ру ко во дства вы смо же те, в по го не за «ЛОМО
по до би ем», де лать с ва ши ми изо бра же ния ми что угод но. По пу
ляр но до бав ле ние ис кус ст вен ных све то вых бли ков или эф фек та 
пер фо ра ции плен ки, для дос ти же ния пол ной ил лю зии пле ноч
ного сним ка. Но не за бы вай те де лать все в раз ных сло ях: то гда 
лег ко бу дет от ка тить не удач ную по пыт ку.

К
ак ни стран но, в на ши дни не де ше вой, за ме ча тель но точ
ной и прав до по доб ной циф ро вой фо то гра фии боль шее 
впе чат ле ние на лю дей час то про из во дят сним ки, сде лан

ные на плен ку иг ру шеч ной ка ме рой с кро шеч ны ми пла ст мас со
вы ми лин за ми. Та кой тип изо бра же ний час то на зы ва ют ло мо гра
фи ей [Lomographs], по на зва нию по пу ляр но го брэн да пленочных 
ка мер, ко то рый за не дав ние го ды пре тер пел об нов ле ние.

А ес ли вам нра вят ся та кие изо бра же ния, но во все не хо чет ся 
во зить ся с плен кой, про яв кой и дол гим ожи да ни ем го то вых сним
ков – GIMP бо лее чем спо со бен взять обыч ную фо то гра фию с ва
шей ку да бо лее ка че ст вен ной циф ро вой ка ме ры и пре вра тить ее 
в изо бра же ние пе ре кре ст ной об ра бот ки, во круг ко то рых столь ко 
вос тор гов на Flickr.

Хит рость в том, что бы ими ти ро вать эф фек ты пле ноч ной ка
ме ры, вно ся не боль шие из ме не ния в изо бра же ние. Ос нов ная раз
ни ца – в том, как плен ка «ви дит» цвет, в от ли чие от дат чи ка циф
ро вой ка ме ры.

За дол гие го ды на плен ке при ме ня лись хи ми че ские ве ще ст ва 
с са мой раз ной све то чув ст ви тель но стью; ос нов ная суть бы ла 
в том, что они пораз но му реа ги ро ва ли на раз ную дли ну све то вых 
волн. Цве то чув ст ви тель ность – это то, что при да ет цве ту ха рак
тер ные те п лые или хо лод ные от тен ки, в за ви си мо сти от спо со ба 
об ра бот ки. Для под чер ки ва ния это го эф фек та эн ту зиа сты час

Фо то эс тет Ник Вейч по ка зы ва ет, как с по мо щью GIMP при дать ва шим до ро гим 
сним кам та кой вид, слов но их сде ла ли иг ру шеч ной ка ме рой.

В сти ле ЛОМО

По сле: наш от ре дак ти ро ван- ›

ный сни мок (сле ва) име ет ти-
пич ный вид пе ре кре ст ной об ра-
бот ки фо то гра фии ЛОМО, с осо-
бым ак цен том на го лу бое не бо.

До: наш ис ход ный сни мок,  ›

сде лан ный циф ро вой ка ме рой 
(вни зу).

Наш 
эксперт

Ко гда LXF поя
вил ся, его дер жа
ли на пла ву толь
ко скрип ты Bash 
от  Ни ка Вей-
ча. По том их за
ме ни ли «лю ди», 
и это, по мне нию 
Ни ка, ста ло ша гом 
на зад...



 Ре дак ти ро ва ние изо бра же ний Учебник

Май 2012 LXF157 | 71

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

Шаг за ша гом: Ре дак ти ру ем изо бра же ние

1 Вы бе ри те кар тин ку >
Пра виль ный вы бор стар то во го изо бра жения ка жет ся оче вид но стью, но в сти ле 
ЛОМО луч ше ра бо та ют имен но изо бра жения оп ре де лен но го ти па. Очень 
хо ро шо, ес ли на кар тин ке мно го го лу бо го неба, по то му что цве то вой сдвиг при
даст ему до полнитель ную энер гию. Важ но и на ли чие яр ко го осве щения, ина че 
мо жет ока зать ся слиш ком тем но, что бы по нять, что же есть на фо то. Ин терь ер 
или изо бра жение с мел ки ми де та ля ми не слиш ком хо ро ши в ра бо те, по сколь ку 
цве то вой сдвиг и эф фект кон тра ст но сти за мут нят некогда чет кие де та ли и сде
ла ют их нераз ли чи мы ми. Ес ли у вас нет под хо дя ще го изо бра жения, вы най де те 
их в боль шом ко ли че  ст ве на сай тах под ли цен зи ей Creative Commons, та ких, как 
www.flickr.com.

2 Под гон ка изо бра жения >
Да же ес ли вы бра но до воль но хо ро шо осве щен ное изо бра жение, все же бу дет 
луч ше на стро ить его об щий диа па зон. От крой те Colours > Levels [Цве та > 
Уровни] и ис поль зуй те ли бо пол зу нок, что бы опустить точ ку White [Бе лый] ту да, 
где на гис то грам ме име ют ся линии, ли бо пи пет ку, что бы вы брать ту часть изо
бра жения, ко то рая на ме че на как са мая яр кая. Про де лай те то же са мое с дру
го го кон ца диа па зо на, с па ра мет ра ми Black [Чер ный], что бы изо бра жение ста ло 
бо лее кон тра ст ным. Стрел ка Grey [Се рый] в се ре дине гис то грам мы долж на 
оста вать ся при мер но по се ре дине ме ж ду ними, ес ли толь ко вам не нуж но ис пра
вить недо дер жан ный снимок.

3 Цве то вая кри вая: крас ный >
Нам нуж но на стро ить цве то вые кри вые, что бы учесть про хо ж дение све та че рез 
пла сти ко вые лин зы пло хо го ка че  ст ва на уста рев шую плен ку! Здесь ис поль зу
ет ся сво его ро да цве то вой сдвиг – из менение со ста ва цве тов RGB на изо бра
жении. Пе рей ди те в Colours > Curves [Цве та > Кри вые] и вы бе ри те ка нал Red 
[Крас ный]. Пе ре та щи те кри вую слег ка ниже линии, как по ка за но. Но не пе ре
бор щи те! Для дости жения эф фек та пе ре кре ст ной об ра бот ки нуж но по лу чить 
Sоб раз ную кри вую, что бы верх няя часть кри вой вы шла за линию. При необ хо
ди мо сти вы всегда мо же те вер нуть ся и на стро ить эти па ра мет ры.

4 Цве то вая кри вая: зе ле ный >
Те перь пе ре клю чи тесь на ка нал Green [Зе ле ный] и про де лай те то же са мое, 
по тя нув кри вую ниже цен траль ной линии за од ну точ ку. Этим мы снизим об щее 
ко ли че  ст во зе ле но го и крас но го в по лу то нах изо бра жения, не за тро нув па ра
мет ры White (по то му что верх кри вой попрежнему оста ет ся в той же точ ке). 
Не за хо ди те слиш ком да ле ко, но изо бра жение те перь долж но иметь боль ше 
го лу бых от тен ков. Так же, как и с кри вой Red, ес ли вы хо ти те соз дать бо лее силь
ный эф фект пе ре кре ст ной об ра бот ки изо бра жения, вам нуж но сде лать Sоб
раз ную кри вую. Сде лать это на мно го про ще с по мо щью двух то чек, а не од ной 
(про сто щелкните по кри вой и пе ре та щи те ее), но кри вая долж на быть глад кой, 
ина че цве то вые из менения в от дель ных пик се лях бу дут слиш ком рез ки ми.
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5 Цве то вая кри вая: го лу бой >
По след няя кри вая, ко то рую нам на до на стро ить, го лу бая, и де ла ет ся это немно го 
подру го му. Цве то пе ре да ча в изо бра жении ЛОМО сме ще на в сто ро ну го лу бо го, 
но, и это важ но, она не од но род на по всей кри вой. Вме сто это го вам нуж но соз
дать кри вую в фор ме пе ре вер ну то го «S», ко то рая поднима ет ся над линией 
внизу и опуска ет ся чуть ниже ее в верхней час ти. Та ким об ра зом неко то рые 
от тен ки ли шат ся го лу биз ны, за то дру гие ее при об ре тут. При же лании вы мо же те 
со хранить свои на строй ки кри вой, что бы об лег чить в дальней шем при менение 
это го эф фек та. Зна чок + ря дом с вы па даю щим ме ню Preset [Пред на строй ка] 
до ба вит те ку щие на строй ки (для всех цве то вых ка на лов) в спи сок пред ва ри
тель ных на стро ек. Од на ко на прак ти ке, воз мож но, для дости жения же лае мо го 
ре зуль та та бу дет про ще вруч ную на стро ить ка ж дое изо бра жение.

6 Слой Duplicate >
Итак, мы по лу чи ли осно ву для на ше го изо бра жения, но мо жем слег ка до ба
вить об щих эф фек тов и при бли зить его к во ж де лен но му ЛОМОизо бра
жению, на стро ив об щую яр кость. От крой те диа ло го вое ок но Layers из ме ню 
или с по мо щью ком би на ции Ctrl+L. Те перь щелкните пра вой кноп кой по ак тив
но му (и толь ко!) слою, и вы бе ри те Duplicate во всплы ваю щем ме ню. Соз да ст ся 
точ ная ко пия те ку ще го слоя, ко то рая на ло жит ся по верх ори ги на ла. Этот но вый 
слой бу дет вы би рать ся ав то ма ти че  ски, а по сколь ку это дуб ли кат, вы не уви ди те 
на эк ране ника ко го от ли чия.

7 Кар та гра ди ен тов >
Убе ди тесь, что у вас вы де лен верхний слой, и вы бе ри те Colours > Map > GraColours > Map > Gra > Map > GraMap > Gra > GraGra
dient [Цве та > Кар та > Гра ди ент] из глав но го ме ню изо бра жения. Оно ис поль
зу ет те ку щий (чер нобе лый) гра ди ент для пе ре крас ки те ку ще го слоя, и это – 
бы ст рый спо соб кон вер ти ро вать слой в изо бра жение в се рой гам ме [Greyscale] 
(так же, как и c дру ги ми эф фек та ми). Конеч но, это сра бо та ет толь ко в том слу
чае, ес ли гра ди ен том по умол чанию у вас сто ит стан дарт ный Black and White 
[Чер нобе лый] – вы так же мо же те вы брать Colours > Hue/Saturation [Цве та > 
От те нок/На сы щен ность] и уста но вить уро вень на сы щен но сти на 0. Не ме няй те 
ре жим Image mode на Greyscale, не то у вас из ме нят ся и дру гие слои то же! 
В вы де лен ном слое пе рей ди те в диа ло го вое ок но Layer [Слой] и вы бе ри те OverLayer [Слой] и вы бе ри те Over [Слой] и вы бе ри те OverOver
lay [Пе ре кры тие] в вы бо ре ре жи мов в верхней час ти диа ло го во го ок на.

8 На строй ка непро зрач но сти >
Ре жим Overlay эф фек тив но за тем ня ет изо бра жение снизу, но не так силь но, как 
ре жим Darken [За темнить], и с ним про ще до бить ся боль шей точ но сти. Ис поль
зуй те слай дер Opacity [Не про зрач ность] для вы бо ра та ко го со стояния, ко то
рое бу дет наи луч шим для изо бра жения. Чем сильнее вы его за тем няе те, тем 
боль ше те ря ет ся де та лей, осо бен но в плот ных об лас тях, но для неко то рых 
изо бра жений в этом и бу дет со сто ять же лае мый эф фект. Обыч но нор маль
ным яв ля ет ся по ка за тель 40 – 50 %. Конеч но, по сколь ку мы остав ля ем его в ви де 
слоя, вы всегда смо же те вер нуть ся и за но во на стро ить его, ес ли ре ши те спустя 
несколь ко ша гов, что изо бра жение ста ло слиш ком тем ным.
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9 Слой винь е ти ро вания >
Цве та поч ти на строе ны, но одним из наи бо лее при ме ча тель ных свойств сним
ков ЛОМО яв ля ет ся за темнение по на прав лению к кра ям. При чи ной то му слу
жит сла бая све то пе ре да ча по кра ям линз, из вест ная под на званием «винь е ти
ро вание». Мо же те до бить ся это го эф фек та са ми, доста точ но про сто. Сна ча ла 
соз дай те но вый слой White по верх уже имею щих ся двух. Из глав но го ме ню 
над изо бра жением вы бе ри те Layer > New Layer [Слой > Но вый слой] и вы бе
ри те Layer Fill Type > White [Тип за полнения слоя > Бе лый]. Те перь изо бра жение 
долж но пол но стью по бе леть – но не вол нуй тесь, че рез па ру ми нут мы вернем 
кар тин ку.

� Ра ди аль ный гра ди ент >
В вы де лен ном но вом слое пе ре клю чи тесь в ре жим Multiply. По сколь ку слой 
за полнен бе лым, это не из менит изо бра жение, ко то рое долж но яв но про сту
пить. Но мы из меним все это, при менив в цен тре изо бра жения Circular gradiCircular gradi gradigradi
ent [Кру го вой гра ди ент]. Нам нуж но, что бы се ре ди на бы ла бе лой, а края – чер
ны ми, так что вы бе ри те ин ст ру мент Gradient и из мените оп ции ин ст ру мен та 
сле дую щим об ра зом: уста но ви те непро зрач ность [opacity] на 85 %. Щелкните 
по кноп ке ря дом с гра ди ен том по умол чанию Black/white, что бы пе ре вер нуть 
его, как по ка за но. Так же вы бе ри те ре жим Radial [Ра ди аль ный], ко то рый сде ла ет 
гра ди ент кру го вым, а не линей ным. Пред по ла га ет ся, что вы ис поль зуе те гра ди
ент по умол чанию Black/White – ес ли вы из менили свои на строй ки для GIMP, 
сна ча ла вы бе ри те нуж ный гра ди ент.

� Рас тя ги вай те из цен тра >
Из при бли зи тель но го цен тра изо бра жения вы мо же те рас тя нуть гра ди ент 
в на прав лении уг лов. От пусти те его, и про явит ся винь е ти ро вание. Чер ная часть 
гра ди ен та, рас по ла гаю щая ся в уг лах изо бра жения, бло ки ру ет часть изо бра
жения внизу и де ла ет его темнее. Это в точ но сти со от вет ст ву ет то му, что про
ис хо дит в ста рых или де ше вых ка ме рах, не имею щих хо ро шей сис те мы линз. 
Не пе ре жи вай те, ес ли в пер вый раз у вас не по лу чит ся все как на до – вы мо же те 
сде лать но вый гра ди ент свер ху, так что про буй те, по ка не начнет по лу чать ся. 
Не до би вай тесь эф фек та ил лю ми на то ра – неболь шо го за темнения по кра ям 
бу дет вполне доста точ но для дости жения нуж но го эф фек та.

� Рас крась те слой
Все те перь вы гля дит очень непло хо, но чер нобе ло го винь е ти ро вания недоста
точ но для со от вет ст вия сним кам ЛОМО, ко то рые име ют тен ден цию при да
вать все му го лу бо ва тый от те нок. Это мож но лег ко по пра вить, ес ли пе рей ти 
в Colours > Curves и вы брать ка нал Blue. Пе ре та щи те ниж нюю часть кри вой 
при мер но на треть, но сле ди те, что бы центр кри вой оста вал ся в том же по ло
жении, ина че по го лу бе ет все изо бра жение. Ра бо та с па ра мет ра ми Blue из менит 
гра ди ент Radial так, что он станет пе ре хо дить из бе ло го в го лу бой, а не в чер
ный, и впо след ст вии этот эф фект уси лит ся изо бра жением внизу. Те перь изо
бра жение го то во, за ис клю чением тех эф фек тов, ко то рые вы, воз мож но, за хо
ти те до ба вить – помните, что вы всегда мо же те вер нуть ся и ис пра вить нуж ные 
слои, что бы до бить ся же лае мо го эф фек та. На страи вай те все по сво ему вку су – 
и де ло сде ла но! |
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Ар хи ва ция DVD
Для на ча ла раз бе рем ся, как за ар хи ви ро вать ва шу кол лек цию 
DVD. За го ды мно гие на ко пи ли вну ши тель ную под бор ку филь мов, 
и пе ре нос их с оп ти че  ских дис ков на же ст кий – пер вый шаг к про
смот ру лю би мо го ки но на лю бом из но вей ших уст ройств, будь 
то iPad, мо бильник или еще что. Есть раз ные точ ки зрения на сте
пень ле галь но сти про це ду ры кон вер ти ро вания DVD для лич ных 
нужд, и мы здесь не бу дем об су ж дать взлом за щи ты от ко пи
ро вания. Но на ши со ве ты при го дят ся тем, у ко го есть DVD с до
машним или об ще доступ ным ви део, на при мер, Big Buck Bunny (ко

то рый мы и возь мем в ка че  ст ве 
при ме ра).

Ес ли вы хо ти те соз дать иде
аль ную ре зерв ную ко пию DVD 
для восста нов ления в слу
чае сбоя, то са мое про стое – 
снять ISOоб раз DVDдис ка. 

Это тот же ISO, в ко то ром вы ска чи вае те но вые ди ст ри бу ти вы 
Linux, точ ная ко пия дис ка, ко то рую в лю бое вре мя мож но за пи
сать на чис тую «бол ван ку». В Gnome для это го доста точ но вста
вить диск в при вод, щелк нуть по нему пра вой кноп кой и вы брать 
Ско пи ро вать диск [Copy Disc]. Вме сто вы бо ра при во да, ку да сле
ду ет про из во дить ко пи ро вание, ука жи те Файл об раза [File Image], 
и де ло в шля пе. В KDE то же са мое вы пол ня ет ся в K3b: на эк ране 
Па ра мет ры ко пи ро вания [Copy Disc Settings] есть оп ция Соз дать 
об раз [Create Image Only].

Об раз дис ка мож но про иг рать в ме диаплей е рах вро де VLC или 
в ме диацен трах ти па XBMC. Конеч но, та кие фай лы зай мут нема ло 

К
а ж дый, кто хоть раз ви дел ком пь ю тер, ска жет: это шту
ка слож ная. Не со вмес ти мо сти, возникаю щие тут и там, 
лишь до бав ля ют про блем. Од на из них, из ряд но до са ж

даю щая поль зо ва те лям Linux – это муль ти ме диафай лы.
По юри ди че  ским со об ра жениям, мно гие ди ст ри бу  ти вы 

по умол чанию не вклю ча ют под держ ку MP3 – вам нуж но вый ти 
в Ин тернет и за нять ся этим са мо стоя тель но. А фор мат, с ко то
рым Linux ра бо та ет «из ко роб ки» – Vorbis – не слиш ком по пу ля рен 
на пор та тив ных плей е рах.

Увы, это лишь один при мер несо вмес ти мо сти, ка саю щей ся 
муль ти ме диа. Пе рей дем в Сеть: из че ты рех основ ных брау зе ров, 
три под дер жи ва ют фор мат WebM, пред ло жен ный Google, а один – 
H.264. Да же ес ли об ра тить ся 
к те ле ви зо рам и DVD, вы яснит
ся, что есть два кон ку ри рую
щих стан дар та, PAL и NTSC, 
от ли чаю щих ся по час то те раз
верт ки и раз ме ру кад ра.

Ес ли вы хо ти те, что бы ва
ши муль ти ме диадан ные бы ли доступ ны на раз лич ных но си те
лях и плат фор мах, ра но или позд но вам при дет ся за нять ся пре
вра щением од но го фор ма та в дру гой. Тутто вам и при го дит ся эта 
ста тья. Мы про ве дем вас че рез джунг ли муль ти ме диафор ма тов 
и по зна ко мим с мощ ны ми ин ст ру мен та микон вер то ра ми, что бы 
вы справ ля лись с пре об ра зо ванием иг раю чи.

Мы изу чим про бле му на кон крет ных при ме рах и при меним все
воз мож ные ути ли ты, что бы вы оценили диа па зон их воз мож но
стей. В ка ж дом кон крет ном слу чае мы не толь ко по ка жем вам, как 
ра бо та ет про грам ма, но и пред ста вим наи бо лее важ ные на строй
ки, влияю щие на раз мер и ка че  ст во ре зуль та та.

 Кон вер ти ру ем 

K3b ›  по зво ля ет соз дать ISO-об раз лю бо го дис ка — это от лич ный 
вид ар хив ной ко пии. 

Су перскрыт
ный Джо на тан 
Ро бертс ко па ет
ся в Linux с дет
ских лет. Ины ми 
сло ва ми, не так уж 
дол го.

Наш 
эксперт

«Для на ча ла раз бе рем
ся, как за ар хи ви ро вать 
ва шу кол лек цию DVD.»
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мес та – по 45 ГБ ка ж дый! Бо лее то го, они непе ре но си мы – по про
буй те за гру зить их на мо биль ный те ле фон или YouTube, и вы пой
ме те, о чем мы.

Handbrake
Бо лее удач ным ре шением бу дет об ра тить ся к про грам ме вро де 
Handbrake, что бы из влечь глав ную до рож ку ва ше го DVD и кон вер
ти ро вать ее в со вре мен ный фор мат, на при мер, H.264. Та кие фор
ма ты при ме ня ют мно же ст во ухищ рений – на при мер, со хра ня ют 
лишь разницу ме ж ду со седними кад ра ми – ра ди умень шения объ
е ма ви део при со хранении ка че  ст ва.

Handbrake не най ти в ре по зи то ри ях боль шин ст ва ди ст ри бу ти
вов, но па ке ты для Fedora и Ubuntu есть на сай те про ек та: http://
handbrake.fr. Ска чав файл и уста но вив про грам му, за гляните в по
ша го вое ру ко во дство – оно бы ст ро вве дет вас в курс де ла.

По умол чанию Handbrake соз да ет ви део, сжа тое ко де ком H.264 
со зву ко вой до рож кой в AAC, упа ко ван ное в кон тейнер MP4. Так 
вы сра зу же по лу чае те со вмес ти мость со мно ги ми уст рой ст вами, 
вклю чая iКакЕгоТам, PS3 и XBox 360. По лу чен ное ви део мож но 
бу дет воспро из ве сти и на ком пь ю те ре, уста но вив нуж ные ко де
ки (в Linux их под дер жи ва ет, на при мер, VLC или gstreamer-ffmpeg). 
H.264 обес пе чи ва ет хо ро ший ба ланс ме ж ду объ е мом и ка че  ст вом: 
ре зуль ти рую щий файл бу дет ку да мень ше DVD при сход ной кар
тин ке. AAC обыч но об го ня ет по ка че  ст ву зву чания MP3 при том же 
раз ме ре фай ла.

Кро ме то го, вы мо же те 
пе рей ти во вклад ки Ви део 
[Video] и Ау дио [Audio], рас
по ло жен ные в цен тре ин тер
фей са Handbrake. Здесь за
да ют ся па ра мет ры Ка че  ст ва 

[Quality], но пре ж де чем брать ся за них, раз бе рем ся, что они зна
чат. На вклад ке Ви део со от вет ст вую щие оп ции на хо дят ся в пра

вой час ти ок на. Вы би рать мож
но ме ж ду Задан ным ка че  ст вом 
[Constant Quality] и Бит рей том 
(kbps) [Bitrate (kbps)]. От ли чие 
ме ж ду ними в том, что пер вый 
(вы бран по умол чанию) по зво
ля ет кон тро ли ро вать ка че  ст во 

ви део, а вто рой – его раз мер. Со глас но ру ко во дству Handbrake, 
Задан ное ка че  ст во ра бо та ет бы ст рее и соз да ет мень шие по объ
е му фай лы; ре ко мен ду ем его. Влияние пол зун ка на ре зуль тат, од
на ко, не оче вид но. По зволь те вам объ яснить: чем боль ше циф ра, 
тем ху же ка че  ст во. Зна чение Ка че  ст ва, рав ное 0, соз да ет несжа
тое ви део, но вам это го не нуж но, по сколь ку ито го вый файл бу дет 
боль ше ори ги на ла, при том же ка че  ст ве!

Так ка кое же зна чение (из диа па зо на 51 – 0) пред по честь? Ес ли 
вы ко пи руе те DVD или лю бой дру гой но си тель стан дарт но го раз
ре шения, при зна чении по ряд ка 20 вы уже не смо же те от ли чить 
ко пию от ори ги на ла на глаз.

При ко пи ро вании ис точника вы со ко го раз ре шения чис ло мож
но уве ли чить до 22, что бы раз мер фай ла по лу чил ся при ем ле мым. 
При зна чении Ка че  ст ва, рав ном 20, мы сжа ли 573,4МБ ори ги нал 
до 152 МБ и не за ме ти ли ника кой разницы в воспри ятии.

Ес ли же для вас кри ти чен раз мер фай ла, по про буй те Бит рейт. 
В этом слу чае ак ти ви ру ет ся еще од на оп ция – ко ди ро вание в два 

ви део

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

ffmpeg ›  — уни вер саль ный кон вер тор, под дер жи ваю щий уй му фор-
ма тов. Осо бен но по лез на оп ция Target.

«Мо же те пе рей ти 
во вклад ки Ви део  
и Ау дио в Handbrake.»

Кон тейнеры, ко де ки, ко ди ро вание

Са ми по се бе ви део дан ные очень объ
ем ны. Что бы умень шить занимае мое ими 
про стран ст во и та ким об ра зом об лег чить 
их хранение и пе ре да чу по се ти, ви део 
хранит ся не в сы ром [raw] ви де, а ко ди ро
ван ным в ка койли бо фор мат. Ины ми сло
ва ми, дан ные пре об ра зу ют ся ал го рит мом 
(он же ко дек), уст ра няю щим «из лиш нюю» 
ин фор ма цию.

Рас про странен ные ко де ки для ви део – 
H.264, xvid, Theora и VP8. Ау дио фай лы 
так же ко ди ру ют ся и име ют свой на бор 
стан дарт ных ко де ков, вклю чая MP3, AAC 
и Vorbis. Ес ли у вас на ком пь ю те ре есть 
ко дек, ко то рым сжи мал ся по ток, вы смо
же те воспро из ве сти его.

Лю бо пыт ные спро сят: ка ким об ра зом 
в ки но по яв ля ет ся звук, ес ли ау дио и ви део 
сжи ма ют ся раз ны ми ко де ка ми? Раз гад ка 

в том, что ви део фай лы, та кие как .avi, 
.ogv или .m4v, на са мом де ле не та кие уж 
«ви део». Пе ре чис лен ные фор ма ты – кон
тейнеры, со дер жа щие звук и изо бра жение, 
а так же раз лич ные ме та дан ные, на при мер, 
на звание, эпи зо ды или све дения о том, как 
по лу чить и вы вес ти эту ин фор ма цию.

Вдо ба вок ко всем слож но стям муль
ти ме диа, кон тейнеры мо гут со дер жать 
по раз  но  му за  ко  ди  ро  ван  ные ау дио 
и ви део, но не все кон тейнеры под дер жи
ва ют все ко де ки.

Ес ли вам слу ча лось ви деть два вро де бы 
иден тич ных фай ла, один из ко то рых про
иг ры вал ся, а дру гой – нет, те перь вы знае те 
при чи ну. Один из этих фай лов мог ис поль
зо вать H.264, а дру гой – Theora. Ес ли 
на ва шем ком пь ю те ре уста нов лен пер вый, 
но не вто рой ко дек – вот и раз гад ка.
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про хо да. При за дан ном бит рей те, это по вы ша ет ка че  ст во: сна ча
ла файл ана ли зи ру ет ся и вы яв ля ют ся кад ры, тре бую щие мень
ше дан ных, что по зво ля ет вы де лить ме сто в об щем по то ке для 
дру гих, «под виж ных» кад ров, 
тре бую щих боль ше дан ных. 
Един ст вен ный ми нус – ко ди
ро вание длит ся вдвое боль
ше вре мени. В на ших тес тах 
с ко ди ро ванием в два про хо
да мы не смог ли за ме тить от
ли чий ме ж ду вы ход ным фай лом, сжа тым с бит рей том 1400 кбит/
сек, и ис ход ным DVD. Да же на уровне 800 кбит/сек за ме тить от ли
чия бу дет очень непро сто.

Сек ре ты жан ра
Еще один мо мент, ко то рый на до иметь в ви ду при вы бо ре ка че
 ст ва ко ди ро вания – тип ви део, ко то рое вы сжи мае те. Ес ли оно 
со дер жит ди на мич ные сце ны со мно же ст вом лю дей, для по лу
чения ра зум но го ка че  ст ва не обой тись без вы со ко го бит рей та. Ес

ли это запись ин тер вью, вас, ве ро ят но, уст ро ит и бо лее низ кий. 
Ка че  ст во зву ка на страи ва ет ся на вклад ке Ау дио [Audio]. Как уже 
го во ри лось, вы бран ный по умол чанию AAC пред ла га ет непло

хое ка че  ст во при сравнитель
но неболь шом раз ме ре фай
ла. Но ес ли вы хо ти те смот реть 
фильм на уст рой ст ве с при лич
ной ау дио сис те мой – на при
мер, DVDплей е ре с под клю
чением HiFi – тогда на строй ки 

мож но под кру тить. 160 кбит/сек, вы бор по умол чанию, ана ло ги
чен MP3 среднего ка че  ст ва. Вы со ко ка че  ст вен ная му зы ка, про да
вае мая на Amazon и iTunes, име ет бит рейт 256 кбит/сек. По на ше му 
мнению, вы ше этой точ ки дей ст ву ет за кон убы ваю ще го вы иг ры
ша, и хо тя на хо ро шей ау дио сис те ме вы смо же те уло вить раз ли
чия до зна чений по ряд ка 320 кбит/сек, уве ли чи вать бит рейт даль
ше смыс ла уже нет.

Для справ ки, при за пи си зву ка на DVD ред ко ис поль зу ет ся бит
рейт вы ше 448 кбит/сек, так что сверх это го за ма хи вать ся неза

Пропустили номер? »  Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Шаг за ша гом: Ко ди ру ем ви део

1 Ука жи те при вод >
На жми те кноп ку Ис точник [Source] ввер ху сле ва 
и вы бе ри те при вод в спи ске Об на ру жен ные DVDуст
рой ст ва [Detected DVD Devices] внизу ок на.

2 Вы бе ри те, что ко пи ро вать >
По сле то го, как Handbrake изу чит диск, вам пред ло жат 
вы брать ро лик. Са мый длин ный из них и есть глав ная 
до рож ка. Вам, ве ро ят но, нуж на она.

3 Ска жи те, ку да ко пи ро вать >
Да лее, за дай те ме сто по ло жение и имя для ре зуль ти
рую ще го фай ла. Ука жи те так же фор мат (мож но MP4) 
и ак ти ви руй те оп ти ми за цию для Web, ес ли ро лик бу дет 
раз ме щен он лайн, что бы уско рить по то ко вое ве щание.

4 Оп ре де ли тесь с ка че  ст вом >
Ес ли эта ко пия де ла ет ся не для кон крет но го уст
рой ст ва, вы бе ри те чтото из Стан дарт ных [Regular] 
пре дуста но вок. При ла га тель ные Нор маль ный [Normal] 
и Вы со кий [High] ка са ют ся за трат на де ко ди ро вание: 
High даст ка че  ст вен ный файл ма ло го раз ме ра це ной 
боль ше го по треб ления ре сур сов.

5 Не мно го рас слабь тесь >
На стро ив все по сво ему вку су, на жми те Пуск [Start] 
и при го товь те ко фе – или кок тейль, как пред ла га ет 
Handbrake. Ко ди ро вание тре бу ет вре мени.

6 Ди ви тесь ре зуль та ту!
За кон чив ко ди ро вание, взгляните на ре зуль ти рую щий 
файл и уди ви тесь его раз ме ру. Про смот ри те его в VLC 
или дру гом плей е ре; и уди ви тесь ка че  ст ву!

«Выше этой точки 
дейст вует закон убыва
ющего выигрыша.»
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Ви део для HTML 5

YouTube и Vimeo – пре восход ный спо соб пуб ли ко
вать ви део ро ли ки, но ес ли вы хо ти те раз мес тить 
от сня тое на соб ст вен ном сай те и под дер жи вае те 
от кры тые стан дар ты, вам ну жен HTMLтэг <video>. 
Сей час его «понима ют» все по пу ляр ные брау зе ры, 
вклю чая мо биль ные, и для его ра бо ты не тре бу ют ся 
под клю чае мые мо ду ли.

Про бле ма толь ко в том, что ка ж дый брау зер под
дер жи ва ет для <video> свою ком би на цию ко де ков, 
слег ка от ли чаю щую ся от осталь ных. На при мер, 
Safari и iPhone «понима ют» толь ко MP4, с ви део 
в H.264 и зву ком в AAC. Но, по сколь ку H.264 за па
тен то ван, Mozilla, Google и Opera не под дер жи
ва ют его, пред по чи тая дру гой стан дарт – WebM. 
В нем ви део сжи ма ет ся ко де ком VP8, ана ло гич ным 
по про из во ди тель но сти H.264, а звук – ко де ком 
Vorbis. Internet Explorer си дит по се ре дине, под дер
жи вая и то, и дру гое. Итак, вам при дет ся соз да вать 
два ви део: для Safari/iPhone и для всех осталь ных. 

В этом вам по мо жет по след няя вер сия ffmpeg (см. 
при ме ры вы ше). Не ко то рые ди ст ри бу ти вы еще 
со би ра ют ffmpeg без под держ ки VP8 и WebM, ко то
рую мож но до ба вить са мо стоя тель но; см. http://
www.webmproject.org/tools.

Соз дав два ви део фай ла, раз мес ти те их на стра
нице, ис поль зуя сле дую щий HTMLкод:
<video width=’640’ height=’480’ controls> 
      <source src=’src.webm’ type=’video/
webm;codecs=”vp8, vorbis”’>
 ...
</video>

По тре бу ет ся соз дать по од ной за пи си <source> 
для ка ж до го фор ма та, в ко то ром вы хра ни те ви део. 

Об ра ти те вни ма ние так же на ат ри бут type; он 
со об ща ет брау зе ру фор мат ви део и не об хо ди
мые ко де ки. Ес ли брау зер по ни ма ет, что не смо жет 
вос про из ве сти файл, он, ве ро ят но, не бу дет его 
да же ска чи вать. До пус ти мые зна че ния па ра мет ра 

type мож но най ти на http://wiki.whatwg.org/wiki/
Video_type_parameters.

чем. На са мом де ле, ес ли вы хо ти те со хранить ка че  ст во ис ход но го 
ау дио, мож но про сто вы брать оп цию Auto Passthru, из вле каю щую 
звук из ис точника без из менений.

Бы ва ет, что ори ги нал – не DVD, а, на обо рот, файл на же ст ком 
дис ке или кар те па мя ти ви део ка ме ры. Ес ли вы хо ти те за пи сать 
его на DVD, что бы по ка зать от сня тое се мье и друзь ям на боль
шом ТВ, при дет ся кон вер ти ро вать его в нуж ный фор мат. Бла
го да ря ути ли те ffmpeg, это не слож но. Вопер вых, убе ди тесь, 
что ffmpeg есть в сис те ме – не все ди ст ри бу ти вы вклю ча ют его 
по умол чанию; на при мер, в Fedora по тре бу ет ся ак ти ви ро вать ре
по зи то рий RPMFusion. По иск в Ин тернете под ска жет, что следует 
под клю чить в ва шем слу чае. По сле это го – при сту пай те к ко ди ро
ванию. Ffmpeg пред ла га ет за ме ча тель ную оп цию, -target: с ее по
мо щью мож но при ка зать ffmpeg соз да вать вы ход ной файл, удов
ле тво ряю щий тре бо ваниям стан дарт ных спе ци фи ка ций: DVD, VCD 
и т. п. Что бы восполь зо вать ся ею, на бе ри те
ffmpeg i /путь/к/ис ход ни ку.avi target paldvd /путь/к/
ре зуль та ту.avi

Вот и все – об осталь ном по за бо тит ся ffmpeg! Де та ли це ле во го 
фор ма та мож но из ме нять – глав ное, что бы они не кон флик то вали 
со спе ци фи ка ция ми. Ска жем, ес ли вам ну жен бит рейт по боль ше, 
ис поль зуй те ко ман ду
ffmpeg i /путь/к/ис ход ни ку.avi target paldvd b 2000K /
путь/к/ре зуль та ту.avi

Так вы соз да ди те файл, со вмес ти мый с PAL DVD, имею щий бит
рейт 2000 кбит/сек. Все, что мы ранее го во ри ли о ка че  ст ве, оста ет
ся спра вед ли вым (уч ти те, что PAL – те ле ви зи он ный стан дарт Ев
ро пы и Азии, а в Се вер ной Аме ри ке при ме ня ет ся NTSC).

Ви део для Се ти
Еще одним, и по жа луй, са мым по пу ляр ным ме стом для об ме на 
до машними ви део за пи ся ми яв ля ет ся Ин тернет. К со жа лению, те 
несо вмес ти мо сти, о ко то рых го во ри лось в на ча ле ста тьи, вста ют 
здесь в пол ный рост.

Про стей ший путь по де лить ся кон тен том он лайн – сер ви сы вро
де YouTube или Vimeo. Оба принима ют ви део раз лич ных фор ма
тов, так что, кро ме слу ча ев, когда вы храните его в ISO или VOB, 
про блем с вы груз кой быть не долж но. Од на ко и тот, и дру гой сер
ви сы име ют на бор ре ко мен да ций для дости жения наи луч ших ре
зуль та тов. Vimeo пред по чи та ет ко дек H.264, бит рейт 2000 кбит/сек 
и раз мер 640 × 480 для стан дарт но го раз ре шения или 5000 кбит/
сек и 1280 × 720 – для вы со ко го (в слу чае Full HD – 1920 × 1080).

Как соз дать ви део, удов ле тво ряю щее этим тре бо ваниям? 
Естествен но, с по мо щью ffmpeg. Взгляните на ко ман ду:
ffmpeg i /путь/к/ис ходнику.avi vcodec libx264 b 2000K s 
640 × 480 /путь/к/ре зуль та ту.m4v

Она соз да ет ви део стан дарт но го раз ре шения, за ко ди ро ван ное 
в H.264 ко де ком x.264, с бит рей том 2000 кбит/сек и раз ме ром кад
ра 640 × 480, в ука зании ко то ро го, прав да, нет смыс ла, ес ли толь
ко вы не умень шае те кадр – в про тив ном слу чае, по вы шения ка че
 ст ва жда ть не приходится.

ffmpeg по зво ля ет да же скон вер ти ро вать звук в со от вет ст вии 
с тре бо вания ми Vimeo и YouTube:
ffmpeg i /путь/к/ис ход ни ку.avi vcodec libx264 b 2000K 
acodec aac ab 256K /путь/к/ре зуль та ту.m4v

Как нетруд но до га дать ся, здесь соз да ет ся вы ход ной файл со зву
ко вой до рож кой в AAC с бит рей том 256 кбит/сек. 

Ffmpeg под дер жи ва ет ог ром ное чис ло фор ма тов. Что бы уз
нать, на сколь ко ог ром ное, или уточнить, воз мож на ли тре буе мая 
кон вер та ция, про сто вы полните ffmpeg -codecs и по смот ри те, что 
получится. |

Вклад ка Ау дио в  › Handbrake по зво ля ет за дать ко дек и ка че ст во сжа тия зву ка. По ли гло ты 
мо гут да же вы брать до рож ку на дру гом язы ке.

Ес ли вы хо ти те по ра зить мир сво им ро ли ком,  ›

ну жен HTML-тэг <video>.
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Од на ко есть еще один, зна ко мый вам под ход: ис поль зо вать 
для сис те мы сре ду live CD. Она бу дет де лать то, что вам нуж но, 
по умол чанию, и ав то ма ти че  ски пускать поль зо ва те ля на ра бо
чий стол со стан дарт ным на бо ром на стро ек по умол чанию. Вам 
нуж но толь ко под пра вить эти на строй ки (на чать хо ро шо бы с уда
ления оп ции уста нов ки сис те мы на же ст кий диск) и пе ре ком пи ли
ро вать ваш CD.

В этом пунк те вы мо же те за бес по ко ить ся по по во ду ис поль зо
вания CD. Ес ли ком пь ю тер мож но за гру зить с CD, что по ме ша ет 
зло дею под менить CD и за гру жать ся с че гото по на хальнее? Оп
ти че  ские но си те ли так же ог раничи ва ют про из во ди тель ность. Ес ли 
вам слу ча лось ис поль зо вать live CD, вы знае те, на сколь ко он мед
леннее сис те мы на же ст ком дис ке, в ча ст но сти, при за груз ке. 

С обеи ми про бле ма ми спра вить ся лег ко. На Live CD на хо дят ся 
все го три фай ла: яд ро, на чаль ный ramdisk и об раз корневой фай
ло вой сис те мы root filesystem (и, конеч но, bootloader, что бы все это 
за гру зить). Ни где не  сказа но, что эти фай лы обя за ны жить на CD 
или DVD: они с тем же успе хом мо гут сидеть и на же ст ком дис ке. 
Это сде ла ет сис те му безо пас ной, по сколь ку root filesystem пред
на зна че на толь ко для чтения [readonly], поч ти та кой же бы ст рой, 
как стан дарт ная уста нов ка на же ст кий диск, и при пе ре за груз ке 
все на строй ки бу дут сбра сы вать ся в зна чения по умол чанию.

Как же соз дать та кую сис те му? Пер вый шаг – уста но вить ваш 
лю би мый ди ст ри бу тив на же ст кий диск. Не обя за тель но де лать 
это на том ком пь ю те ре, где бу дет ра бо тать окон ча тель ная сис те
ма. Мы для это го уп ражнения ис поль зо ва ли Mint 12, от час ти по то
му, что это – от лич ный ди ст ри бу тив, а от час ти по то му, что нас по
про си ли об этом на фо ру ме. 

Пер вый шаг – уста но вить Remastersys, сна ча ла до ба вив его ис
ходник в ре по зи то рии ко ман дой в тер ми на ле
echo “deb http://www.geekconnection.org/remastersys/repository 
lucid/” | sudo tee a /etc/apt/sources.list.d/remastersys.list

Б
оль шин ст во ди ст ри бу ти вов и сред ра бо че го сто ла пре
достав ля ют сред ст ва для ав то ма ти че  ско  го вхо да в сис те му 
от имени ука зан но го поль зо ва те ля при за груз ке ком пь ю те

ра. Это доста точ но безо пас но, ес ли ком пь ю тер на хо дит ся в безо
пас ном мес те – на при мер, у вас до ма; но не так уж и по лез но, ес ли 
к нему мо жет по дой ти кто угод но. Од на ко ес ли вы хо ти те на стро
ить ком пь ю тер для об ще го поль зо вания, ав то ма ти че  ский вход 
в сис те му – имен но то, что вам нуж но. Как его пре доста вить и при 
этом не дать слу чай но му про хо же му с чуть бо лее чем обыч ным 
знанием Linux шанса зло умыш лен но го ис поль зо вания сис те мы?

Один из ва ри ан тов – очи щать и пе ре за гру зить до маш нюю ди рек
то рию при пе ре за груз ке, пе ре за гру жая при необ хо ди мо сти ком пь
ю тер по сле ка ж до го поль зо ва те ля; имен но так пред ло жил нам ре
шить эту про бле му один из уча стников на ше го фо ру ма. Вот что 
вам на до сде лать: соз дать две учет ных за пи си поль зо ва те ля, на
стро ить пер вую по сво ему усмот рению, а вто рую от дать поль зо ва
те лю с ав то ма ти че  ским вхо дом в сис те му. За тем за пусти те из /etc/
rc.local (или его эк ви ва лен та в ва шем ди ст ри бу ти ве) скрипт
#!/bin/sh
rsync a delete /home/default/ /home/user/
chown R user: /home/user

Ес ли ваш ком пь ю тер ис поль зу ет sudo, не соз да вай те сво его пер
во го поль зо ва те ля как guest: тогда он по лу чит пра ва sudo, ко то рые 
от нюдь не сле ду ет да вать слу чай ным лю дям. При та ком под хо де 
сра зу возника ет ряд во про сов по обес пе чению безо пас но сти сис
те мы. Вам не нуж но, что бы поль зо ва тель мог вый ти из сис те мы: 
это предоставит ему по пы тку вой ти сно ва от имени дру го го поль
зо ва те ля. Вы так же долж ны по за бо тить ся, что бы вый ти из ра бо
че го сто ла нель зя бы ло ни по Ctrl+Alt+F1, ни по Ctrl+Alt+Backspace. 
И еще на до ог раничить для это го поль зо ва те ля оп ции ме ню – 
в ча ст но сти, ника ких ему ад минист ра тив ных функ ций.

Ав то ма ти че ский 
Как обес пе чить ав то ма ти че ский вход в сис те му при за груз ке ком пь ю те ра,  
не ос ла бив его безо пас ность? Нейл Бот вик зна ет от вет.

Ес ли вам нуж но го то вое ре ше ние, об ра ти те вни ма ние на пре ком- ›

пи ли ро ван ные ди ст ри бу ти вы для ин тер нет-ки ос ков, на по до бие 
Webconverger.

Наш 
эксперт

Нейл Бот вик 
У Ней ла сто ит 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на
те, но по со об ра
же ни ям безо пас
но сти он ни за что 
не вы даст вам ме
сто по ло же ние сво
его цен траль но го 
сер ве ра.
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За тем вы смо же те уста но вить про грам му че рез Synaptic. 
Вы уви ди те пре ду пре ж дение, что про грам ма не мо жет быть ау тен
ти фи ци ро ва на. Это нор маль но, по то му что вы не до ба ви ли в ре по
зи то рий ключ GPG. Ме ж ду про чим, мы ис поль зо ва ли Remastersys 
для соз дания вер сии Ubuntu 11.10 с Gnome 3 на LXFDVD155. Ес ли 
у вас не Debianпо доб ный ди ст ри бу тив, па ке ты и ис ходник име ют
ся на http://www.geekconnection.org/remastersys.

Сле дую щий шаг – долж ная на строй ка сис те мы. Соз дай те от
дель но го поль зо ва те ля для ав то ма ти че  ско  го вхо да в сис те му:
sudo useradd m kiosk
sudo passwd kiosk

Вой ди те в сис те му от имени это го поль зо ва те ля и на строй те 
ра бо чий стол. Эти на строй ки бу дут при менены в фи наль ном об
ра зе. Те перь от ре дак ти руй те /etc/lightdm/lightdm.conf, уста но ви те 
autologin-guest в true и за ком мен ти руй те запись auto-login-user. 
Эти дей ст вия вы зо вут за груз ку для поль зо ва те ля guest пря мо 
на ра бо чий стол, с уста нов ка ми, унас ле до ван ны ми от /etc/skel, 
и чис той до машней ди рек то ри ей. Нам нуж но под пра вить на строй
ки bootloader, что бы никто не смог пе ре хит рить ва шу сис те му 
безо пас но сти, на при мер, за гру зив шись в ре жи ме Single User. От
ре дак ти руй те /etc/grub.d/40_custom, до ба вив две стро ки:
set superusers=”fred”
password fred barney

Это до ба вит поль зо ва те ля и даст ему па роль. В от сут ст вие дру
гих ди рек тив это оз на ча ет, что ес ли вы по пы тае тесь от ре дак ти
ро вать запись в ме ню или ис поль зо вать обо лоч ку Grub, вам по
на до бит ся это имя и па роль. Вы так же мо же те за щи тить па ро лем 
от дель ные за пи си в ме ню в Grub, при пи сав
users username

в их раз де лы menuentry. Воз мож но, вы так же за хо ти те от ре дак
ти ро вать /etc/default/grub, умень шив ве ли чи ны GRUB_HIDDEN_
TIMEOUT и GRUB_TIMEOUT – па ры се кунд вполне хва тит. За тем за
пусти те update-grub, что бы при менить но вые уста нов ки.

За пуск Remastersys
Те перь за пусти те Remastersys че рез ме ню Applications > Other 
или remastersys-gtk из тер ми на ла. Вы мо же те на стро ить неко то
рые оп ции во вклад ке Settings; обыч но на строй ки по умол чанию 
вполне нор маль ные, но мож но от клю чить оп цию раз ме щения 
знач ка уста нов ки на ра бо чем сто ле или вклю чить спи сок раз де
лен ных про бе лом фай лов, ко то рые вы хо ти те уб рать из фи наль
но го об раза. Воз мож но, вы ре ши те ис клю чить та кие ве щи, как 
Synaptic,или ка кието про грам мы тер ми на ла. 

Во вклад ке Action вы бе ри те поль зо ва те ля, ко то ро го вы на
страи вае те, kiosk, как опи са но вы ше, что бы применились его 
на строй ки, за тем щелкните по Distcdfs, ко то рый соз да ет фай
лы live CD, но не пи шет их в файл ISO. Же лая про ве рить за пуск 
в вир ту аль ной ма шине, то же ис поль зуй те оп цию Dist для соз
дания ISO.

Те перь у вас есть ра бо чий live CD, ав то ма ти че  ски пе ре на страи
ваю щий все при пе ре за груз ке, не да вая поль зо ва те лю на вре
дить сис те ме; за ста вим его за гру жать ся с же ст ко го дис ка. Луч
ше ис поль зо вать для это го от дель ный диск – боль шой объ ем тут 
не тре бу ет ся. На строй те раз дел, и, воз мож но, неболь шой раз дел 
под кач ки swap, и уста но ви те на диск Grub ко ман да ми
mkdir p /mnt/kiosk/boot/grub
grubinstall bootdirectory=/mnt/kiosk/boot

пред по ла гая, что вы под мон ти ро ва ли раз дел root на /mnt/ki-mnt/ki-/ki-ki-
osk. Remastersys со хранил фай лы CD в /home/remastersys/
remastersys/ISOTMP. Ско пи руй те или пе ре мес ти те ди рек то рию 
casper от сю да в /mnt/kiosk и до бавь те в /etc/grub.d/40_custom, по
сле строк па ро ля
menuentry “Kiosk” {
set root=’(hd0,msdos1)’
linux /casper/vmlinuz boot=casper quiet splash 
initrd /casper/initrd.gz
}

На строй ки root здесь для пер во го раз де ла на пер вом дис ке – 
ука жи те их в со от вет ст вии со сво ей рас клад кой. Здесь взяты 
те же оп ции, что и в фай ле isolinux.cfg для CD. До бавь те это в /etc/
default/grub – но вая запись ста нет па ра мет ром по умол чанию.
GRUB_DEFAULT=”Kiosk”
grubmkconfig o /mnt/kiosk/boot/grub/grub.cfg

пи шет файл ме ню Grub в нуж ное ме сто на же ст ком дис ке (update-
grub – это про сто скрипт, ко то рый за пуска ет grub-mkconfig). Те
перь уда ли те в /mnt/boot/grub/grub.cfg раз дел 10_linux и стро ку, 
на чи наю щую ся с
search nofloppy fsuuid set=root

Пе ре за гру зи тесь с это го дис ка, что бы за пустить свою за щи щен
ную от вторжения уста нов ку для киоска. Зайди те так же в на строй
ки BIOS, что бы от клю чить за груз ку с USB или оп ти че  ских дис ков 
и за дать па роль для дальней ше й правки на стро ек BIOS. |

вход

Ваш поль зо ва тель guest мо жет ви деть ме нед жер про грамм,  ›

но ни че го не мо жет с ним сде лать, не имея прав sudo.

Шаг за ша гом

1 До ба вим ре по зи то рий Remastersys нет 
в стан дарт ных ре по зи то ри ях Ubuntu или DeUbuntu или De или DeDe
bian, вам нуж но до ба вить его запись в спи сок 
ис ходников.
2 Ус та но вим Remastersys До ба вив ре по зи
то рий, уста но вите Remastersys через Synaptic 
или apt-get, как лю бую дру гую про грам му.
3 Вы бе рем поль зо ва те ля Вы бор поль зо ва
те ля бу дет оз на чать, что по умол чанию бу дет 
ис поль зо ва на до маш няя ди рек то рия это го 
поль зо ва те ля, по зво ляя вам ин ди ви ду аль но 
на стро ить на чаль ный ра бо чий стол.

4 На стро им ряд оп ций От клю чи те оп цию ото
бра жения знач ка уста нов ки на ра бо чем сто ле 
в Remastersys. Так же мо же те пе ре чис лить те 
про грам мы, ко то рые вы не хо ти те вклю чать.
5 Соз да дим фай лы Оп ция Distcdfs соз да ет 
фай лы, ко то рые идут на CD без соз дания ISO
об раза. Ис поль зуй те Dist, ес ли хо ти те про тес
ти ро вать за груз ку с CD.
6 Вот и все! В ре зуль та те за гру жа ет ся го то
вая сис те ма. На строй ки ра бо че го сто ла со от
вет ст ву ют поль зо ва те лю киоска, да же ес ли 
вы вой де те в сис те му как guest.

Коды к уроку »
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Arduino: Связь 
Со еди ни те па ру плат Arduino в два про цес со ра или сде лай те уда лен ный дат чик 
с ра дио ка на лом. Боль шие свя зи Ни ка Вей ча все это по зво ля ют. 

Е
сть куча при чин, по ко то рым ва ше му про ек ту мо жет по
на до бить ся боль ше од но го Arduino – воз мож но, у вас есть 
мас сив уда лен ных дат чи ков или вы хо ти те управ лять ро бо

том на ба зе Arduino с дру го го Arduino. В лю бом слу чае, без взаи
мо дей ст вия тут не обой тись. К сча стью, ор ганизо вать его до воль
но про сто. Спо со бов пе ре да чи и прие ма дан ных много, и вы бор 
за ви сит от ва ших по треб но стей – в ча ст но сти, от рас стояния.

Эко но мим про во да
Ин тер фейс SPI быстр и хо ро шо под дер жи ва ет ся в Arduino, но тре
бу ет жут ко го ко ли че  ст ва про во дов – на него тра тит ся по мень шей 
ме ре че ты ре вы во да (или боль ше, для ад ре са ции). Тут еще есть 
смысл при бес про вод ном со единении, но ес ли пла ты связаны 
локаль но, бо лее чем доста точ но двух про вод ного ин тер фейса I2C.

Биб лио те ка Wire (см. на ши бо лее ранние экс пе ри мен ты с EEEE
PROM в LXF152/153) по зво ля ет про сто свя зать два Arduino, 
сэко но мив мно же ст во до полнитель ных вы во дов. В ней надо за
дей ст во вать ана ло го вые вы во ды 4 и 5, но это то же про сто.

Ис поль зу ет ся кон фи гу ра ция «ве ду щий/ве до мый», ши ной 
управ ля ет од но уст рой ст во, и никто не за го во рит, по ка к нему 
не обратятся пер вым. Тео ре ти че  ски на од ной шине мо жет быть 
мно же ст во плат Arduino или дру гих уст ройств, управ ляет ко то ры
ми од но глав ное. На прак ти ке, без при менения спе ци аль ных ап па
рат ных по вто ри те лей дли на соз даваемой ши ны ог раниче на. Что
бы по го во рить с уст рой ст вом, вы полните сле дую щие ша ги:
Wire.begin();
Wire.beginTransmission(Slave_address);

Wire.send(0x01);
Wire.endTransmission();

Пер вая стро ка инициа ли зи ру ет это уст рой ст во как глав ное. За
тем ему нуж но по го во рить с оп ре де лен ным уст рой ст вом, и мы за
гру жа ем его ад рес. Дан ные обыч но от прав ля ют ся бай та ми, 
но в ка че  ст ве па ра мет ров ме то да send() мож но ис поль зо вать ука
за тель и дли ну. На конец, всегда сто ит при ят но за вер шать раз го
вор – endTransmission() на са мом де ле иниции ру ет пе ре да чу дан
ных, ко то рые бы ли по ме ще ны в бу фер ме то дом send(). Что бы 
по лу чить дан ные с ве до мо го уст рой ст ва, глав ное иниции ру ет раз
го вор и го во рит, сколь ко бай тов оно хо чет по лу чить:
char buffer[8];
Wire.requestFrom(slave_address, 8);
int count=0;
while(Wire.available())
{
   buffer[count] = Wire.receive();
   count++;
}

Функ ция Wire.available() воз вра ща ет ко ли че  ст во при ня тых байт, 
на хо дя щих ся в бу фе ре в дан ный мо мент – для их по лу чения ис
поль зу ет ся ме тод Wire.receive(). Мож но и ввер нуть в эту пе ре да
чу до ба воч ный код, что бы убе дить ся в по лу чении нуж но го ко ли че
 ст ва дан ных или по лу чить фраг мен ты, по те ряв шие ся по до ро ге.

В порядке бо лее по лез но го при ме ра на пи шем ко рот кую про
грам му «пин га». Она уста но вит од но уст рой ст во как глав ное, дру
гое – как под чинен ное. Мож но ис поль зо вать один и тот же код для 
обо их уст ройств и за дать глав ное уст рой ст во на ап па рат ном уров
не, про сто под клю чив один из циф ро вых вы хо дов к +5В и про ве
ряя его внут ри про грам мы.

Вы не всегда пред поч те те пи сать код та ким об ра зом, но для 
про вер ки го раз до про ще иметь один блок ко да – ока зы ва ет ся, ве
до мо му уст рой ст ву мно гое все рав но не нуж но. «Же ле за» то же 
мно го не по тре бу ет ся. На рис. 1a по ка за но, как это де лается фи зи

Ме сяц на зад »  Мы преспокойно из го то вили Arduino са ми.

Наш 
эксперт

Ко гда LXF толь ко 
поя вил ся, его дер
жа ли на пла ву 
исключительно 
скрип ты Bash 
от Ни ка Вей ча. 
По том их за ме
ни ли «лю ди», 
и это, по мне нию 
Ни ка, ста ло ша гом 
на зад...

Рис. 1a. Со еди нить Arduino че рез ши ну I › 2C про сто — ино гда да же 
не нуж ны по вы шаю щие ре зи сто ры.
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двух плат
че  ски (ес ли у вас хо ро шие про водники, на ма ке те мож но обой тись 
без по вы шаю щих ре зи сто ров и под клю чить пла ты друг к дру гу 
на пря мую). Рис. 1b про яс ня ет эту схе му, и ши ну мож но рас ши рить 
для под клю чения дру гих уст ройств. Ра зо бъем наш тес то вый код 
на фраг мен ты (пол но стью он при ве ден на DVD в фай ле i2c_ping):
#include <Wire.h>
const int configpin = 7;
bool config;
unsigned char buffer[8];
int Slave=8;

В на ча ле про грам мы им пор ти ру ет ся нуж ная биб лио те ка и объ
яв ля ют ся пе ре мен ные – несколь ко для опи сания на шей схе мы ап
па рат ной кон фи гу ра ции, затем бу фер дан ных и ад рес под чинен
но го уст рой ст ва, с ко то рым мы бу дем об щать ся.

Код на строй ки по со стоянию вы во да оп ре де лит, яв ля ет ся ли 
уст рой ст во ве ду щим или ве до мым, и уста но вит все как на до:
void setup(void)
{
   pinMode(configpin, INPUT);
   config = digitalRead(configpin);
   Serial.begin(9600);
   Serial.print(“Initialised as:”);
   if (config){
      Serial.println(“transmitter”);
      Wire.begin();
   }
   else{
      Serial.println(“receiver”);
      Wire.begin(Slave);
      Wire.onReceive(slaveRX);
      Wire.onRequest(slaveTX);
   }
}

Код в об щем по ня тен. Са мое ин те рес ное про ис хо дит во фраг
мен те для ве до мо го уст рой ст ва. Су ще ст ву ет два ме то да уста нов
ки callbackфунк ции (об рат но го вы зо ва) – в од ном она вы зы ва ет
ся, когда биб лио те ка Wire фик си ру ет от прав ку дан ных ве ду щим 
уст рой ст вом, а в дру гом – когда принима ет ся за прос на воз врат 
дан ных. Этим мы по ка не занима лись.

В глав ном цик ле дол жен быть код толь ко для глав но го ве
ду ще го, но в ка че  ст ве об рат ной свя зи мы мо жем от прав лять 
ка кието со об щения о со стоянии по по сле до ва тель но му ка на лу 
при возник но вении оп ре де лен ных со бы тий. Ос нов ной код здесь 
пе ре да ет байт дан ных, а за тем про сит пе ре дать его об рат но. С по
мо щью встро ен но го тай ме ра (пу тем вы зо ва функ ции millis()) мож
но уз нать, сколь ко вре мени занимают от прав ка и воз врат:
void loop(void)
{
   if (config) {
      uint32_t time = millis();
      uint32_t start;
      bool timeout = false;
      Serial.print(“Now sending “);

      Wire.beginTransmission(Slave);
      Wire.send(0xFF);
      Wire.endTransmission();

О ме то дах для пе ре да чи дан ных мы го во ри ли вы ше. Те перь, ко
гда дан ные от прав ле ны, мож но по про сить прислать их об рат но:
      Serial.println(“Waiting for response”);
      delay(20);
      Wire.requestFrom(Slave,1);
      delay(20);
      Serial.println(“Data requested”);
      buffer[0]=Wire.receive();
      Serial.print(“response received”);
      Serial.println(buffer[0],HEX);
      Serial.print(“roundtrip:”);
      Serial.println(millis()time);
      delay(2000);
   }
   else
   {
      Serial.print(“waiting”);
      delay(1000);
   }
}

На конец, нуж но на пи сать функ ции для ра бо ты на ве до мом уст
рой ст ве. Ка ж дая из них вы зы ва ет ся с ар гу мен том – це лым чис
лом, ко то рое зада ет чис ло при ня тых или за про шен ных байт:
void slaveRX(int bytes){
   buffer[0]=Wire.receive();

Рис. 1b. Схе ма на ше го под- ›

клю че ния по I2C все про яс ня-
ет. Ее мож но рас ши рять, под-
клю чая дру гие уст рой ст ва.

» Две пла ты 
Arduino (лю бых).

» Для схем с ра
дио свя зью вам 
по на до бят ся две 
пла ты nRF2401+  
(см. http://www.
sparkfun.com/
products/152, 
http://protopic.
co.uk/transceiv
ernrf2401awith
chipantenna/, или 
по ищи те на eBay).

» Биб лио те ка RF 
с LXFDVD.

Что нам 
на до

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

Tutorial code »
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   Serial.print(“value received:”);
   Serial.println(buffer[0],HEX);
}
void slaveTX(){
   Serial.println(“sending reply”);
   Wire.send(buffer[0]);
}

Здесь есть несколь ко за дер жек, что бы линии мог ли при хо дить 
в ис ход ное со стояние ме ж ду пе ре да ча ми дан ных – на хо ро ших 
ши нах это го не по тре бу ет ся; мо жет, впро чем, ока зать ся, что нуж
но несколь ко по вы шаю щих ре зи сто ров, ес ли на пря жение на ли
ниях бу дет с тру дом дости гать 5 В. Под клю чи те к ка ж дой линии 
на +5 В ре зи стор со про тив лением 2 кОм. На на шем тес то вом обо
ру до вании на от прав ку и при ем бай та уш ло око ло 90 мкс без за
дер жек. Не так уж пло хо.

Ес ли вам нужен бес про вод ной ка нал свя зи, ва ри ан тов несколь
ко. Из до ро гих – стан дарт «ZigBee», под дер жи вае мый схе ма ми 
и мо ду ля ми XBee, пре доста вит вам все, о чем вы меч тае те. В боль
шин ст ве схем XBee при ме ня ет ся про стой по сле до ва тель ный ин
тер фейс, и они час то ис поль зу ют ся в биб лио те ках и при ме рах 
Arduino. Боль шой недоста ток – стои мость: око ло 20 фун тов за уст
рой ст во – это не то, что вы охот но при плю суе те к ка ж до му про ек
ту. Из бо лее доступ ных – пла ты ра дио свя зи, ра бо таю щие по прин
ци пу ре генера ции (для ще го ляю щих ста ро мод но стью, по яс ню: 
«ав то ди ны»). Они доста точ но де ше вы, и их лег ко со брать или пе
ре де лать са мим. Но им не хва та ет осна ст ки – при дет ся пи сать 
соб ст вен ные про то ко лы для от прав ки и прие ма дан ных; вдо ба вок 
эти уст рой ст ва спо соб ны ин тер фе ри ро вать друг с дру гом, и поль
зо вать ся несколь ки ми уст рой ст ва ми по со сед ст ву мо жет быть за
труднитель но. «Зо ло тая се ре ди на» – се рия тран си ве ров RF24XX. 
Про из во ди мые Nordic Semiconductors, эти чу дес ные ма лень кие 
схе мы ра бо та ют на час то те 2,4 ГГц. Не мно го не дой дя до пол но
цен но го се те во го про то ко ла, они пред ла га ют столь по лез ные воз
мож но сти, как вы бор ка на ла, пе ре да ча па ке тов под твер ждения 
и раз лич ные ско рости пе ре да чи (что бы вы жать из сиг на ла наи
боль шее рас стояние), и обой дут ся вде ся те ро де шев ле XBee.

Эти мик ро схе мы мож но ку пить уже смон ти ро ван ны ми 
на оконеч ной пла те [breakout board] вме сте с ан тен ной. Та кие пла
ты вы пуска ет Sparkfun. Их до воль но слож но при стро ить к Arduino, 
но ском му ти ро вать все на ма кет ной пла те не со ста вит тру да.

Схе мы nRF24XX яв ля ют ся по лу ду п лекс ны ми. Они мо гут от
прав лять или принимать дан ные, но не од но вре мен но. Что бы реа
ли зо вать это про грамм но, при дет ся немно го по во зить ся, но эта 
про бле ма свой ст вен на и дру гим (не по ра дио ка на лу) спо со бам со
единения. В лю бом слу чае, мик ро схе мы ATmega для мно го за дач
но сти не со всем при год ны.

Су ще ст ву ет па ра реа ли за ций биб лио те ки и для это го уст
рой ст ва. Бо лее слож ная из двух, но и с боль шей функ цио наль
но стью – биб лио те ка RF24 от Джейм са Ко ли замлад ше го [James 
Coliz, Jr]. Она под дер жи ва ет мно гие ап па рат ные функ ции мик ро
схе мы без лишних осложнений. По смот рим, как с по мо щью этой 

биб лио те ки на стро ить со единение по ра дио ка на лу и восполь зо
вать ся им:
#include <SPI.h>
#include “nRF24L01.h”
#include “RF24.h”

Эта биб лио те ка ис поль зу ет биб лио те ку SPI для Arduino, по это
му ее то же нуж но под клю чить. Здесь так же под клю ча ет ся класс 
RF24 – с его по мо щью лег ко соз дать ра дио ка нал, и по сле под клю
чения все го это го мы соз да ем эк зем п ляр ра дио ка на ла:
RF24 radio(8,9);

Здесь инициа ли зи ру ет ся объ ект radio с ис поль зо ванием вы
во дов 8 и 9 Arduino в ка че  ст ве вы во дов CE (Chip Enable – мик ро
схе ма ак тив на) и CSN (Chip Select Not – мик ро схе ма не вы бра на) 
со от вет ст вен но. На звание «Мик ро схе ма не вы бра на» мо жет по
ка зать ся за бав ным, но по су ти это ин вер ти ро ван ный вы вод «Мик
ро схе ма вы бра на» (Chip Select) – он ак ти вен в со стоянии «ну ля», 
и мик ро схе ма вы би ра ет ся, когда этот вы вод со еди ня ет ся с «зем
лей». Это обыч ное де ло для ин тер фей сов SPI, по это му да же ес ли 
вы вод от ме чен как CS или SS, про верь те, ак ти ви ру ет ся ли он «ну
ле вым» уровнем. Дру гие вы во ды для об ме на дан ным по SPI – те, 
что обыч но ис поль зу ют ся биб лио те кой SPI в Arduino: 11, 12 и 13.

В мик ро схе мах nRF24 есть на бор внут ренних ка на лов для прие
ма и пе ре да чи дан ных. С по мо щью од но го ка на ла мож но прини
мать или от прав лять дан ные, с по мо щью еще пя ти – толь ко слу
шать. У ка ж до го ка на ла есть ад рес – нечто вро де MACад ре са 
в се ти. Это 64бит ное чис ло, и оно долж но быть мак си маль но слу
чай ным, что бы из бе жать кон флик тов. По это му ва ша мик ро схе ма 
мо жет пе ре да вать дан ные на один за дан ный ад рес и принимать 
дан ные с пя ти ад ре сов. Един ст вен ное ог раничение – в том, что пер
вые че ты ре бай та ад ре са для всех принимаю щих ка на лов долж ны 
быть оди на ко вы ми. Что бы за дать 64бит ное чис ло в на шем ко де, 
мы ис поль зу ем 64бит ное без зна ко вое це лое чис ло (до бав ля ем LL 
(long long) в конец ше ст на дца те рич но го зна чения чис ла):
const uint64_t txpipe = 0x818181818101LL;
const uint64_t rxpipe1 = 0xFFFFFFFF01LL;
const uint64_t rxpipe2 = 0xFFFFFFFF02LL;

Не все мик ро схе мы для соз да ния ка на ла удоб но под клю чать  ›

к ма ке ту.

Пропустили номер? »  Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

А что у нас с одно
про вод ны ми со
еди не ния ми? 
Неко то рые дат
чи ки ис поль зу ют 
имен но та кое со
еди не ние для пе
ре да чи дан ных 
(см. www.arduino.
cc/playground/
Learning/OneWire), 
но для об ме на 
боль ши ми объ е
ма ми дан ных ме
ж ду дву мя Arduino 
это не луч ший ва
ри ант.

Скорая 
помощь

Ме тод Пре иму ще ст ва Не дос тат ки Ре аль ная даль ность

Двух про вод ное 
со еди не ние (I2C)

Про сто, бы ст ро, и к ши не мож но под клю чить не сколь ко 
уст ройств.

С ка бе лем боль шой дли ны мо жет не ра бо тать; мед лен
нее, чем SPI в Arduino.

В пре де лах  
од но го сто ла.

Трех про вод ное 
со еди не ние (SPI)

Ра бо та ет на боль ших рас стоя ни ях по срав не нию с I2C, 
лег ко на пи сать код с по мо щью биб лио те ки SPI.

Требуется боль ше про вод ни ков, и для ка ж до го под чи
нен но го уст рой ст ва ну жен от дель ный про вод ник. В со сед ней ком на те.

По сле до ва тель ный 
порт (UART) Про сто та, ра бо та ет на до воль но длин ных рас стоя ни ях. Мед лен ный, мо жет ока зы вать влия ния на пла ту пе ре

про грам ми ро ва ния; толь ко од но со еди не ние. В гос ти ной.

RS485 Хо ро шие ре зуль та ты и вы со кая ско рость по длин но му 
ка бе лю.

Нуж ны до пол ни тель ные уст рой ст ва и хо ро ший ка бель; 
так же за гру жа ет по сле до ва тель ную ши ну. В пре де лах до ма.

Бес про вод ное 
со еди не ние Без про во дов! Не так до ро го, как вы ду ма ли – класс но! Бо лее слож ная на строй ка; мо жет быть ме нее на деж

ным, тре бу ет ся мно го про во дов. Внизу в са ду и даль ше.
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В ко де ус та нов ке мы ини циа ли зи ру ем объ ект radio:
radio.begin();

и на страи ва ем раз лич ные ка на лы:
radio.openWritingPipe(txpipe);
radio.openReadingPipe(1,rxpipe1);
radio.openReadingPipe(2,rxpipe2);

Функ ция openReadingPipe() принима ет два ар гу мен та. Пер вый – 
но мер ис поль зуе мо го ка на ла. Ка нал для чтения 0 ис поль зу ет ся 
и для за пи си, по это му ес ли вам на са мом де ле не нуж но шесть ка
на лов, луч ше про пустить его. Хо тя мы за да ли ад ре са ка на лов, сам 
класс radio ниче го не де ла ет. Нам нуж на дру гая ко ман да, что бы 
за ста вить его слу шать:
radio.startListening();

При прие ме дан ных клас сом radio он за пол ня ет бу фер са мой 
мик ро схе мы. Что бы по лу чить дан ные в на шей про грам ме, нуж
но пе рио ди че  ски про ве рять, есть ли там дан ные, и счи ты вать дан
ные в соб ст вен ный бу фер. Оче вид но, что это нуж но де лать в глав
ном цик ле:
uint32_t data;
   if (radio.available()) {
      radio.read( &data, sizeof(data) );
   }
   radio.stopListening();

Здесь мы объ яв ля ем 32бит ное це лое для прие ма дан ных (дан
ные пе ре да ют ся в па ке тах по 32 би та). Мы про ве ря ем, по сту
пили ли ка кието дан ные, с по мо щью ме то да available(). Ес ли да, 
мы их счи ты ва ем! Этот ме тод принима ет ад рес, по ко то ро му нуж но 
со хранить дан ные, и раз мер дан ных, ко то рые нуж но счи тать 
(в 8би то вых бай тах). Мож но бы ло сра зу за пи сы вать по 4 бай та, 
что бы сэ ко но мить вре мя, но вспо мо га тель ная функ ция sizeof() 
умень ша ет шан сы оши бить ся.

Ме тод radio.read() так же воз вра ща ет бу лев ское зна чение, и ес
ли дан ные еще есть в бу фе ре, то это True. С его по мо щью мож но 
по стро ить цикл для счи ты вания всех доступ ных дан ных. Пре кра
тив ожи дание дан ных, мы так же вы зы ва ем ме тод stopListening(), 
ко то рый по су ти де ла пе ре во дит ра дио в спя щий ре жим. 
Изза по лу ду п лекс но го об ме на дан ны ми нуж но вы клю чить ра дио, 
что бы за пи сать в него дан ные.
uint8_t output = 128;
bool ok = radio.write( &output, sizeof(output) );

if (ok)
   Serial.println(“ok...”);
else
   Serial.println(“failed.”);

Ме тод radio.write() очень по хож на ме тод прие ма дан ных – 
он принима ет ад рес дан ных и раз мер дан ных для от прав ки, в дан
ном слу чае все го 1. Он так же воз вра ща ет бу лев ское зна чение, оз
на чаю щее, бы ла ли при ня та пе ре да ча. Не за ви си мо от ва ше го ко да, 
в мик ро схе мах nRF для про вер ки прие ма дан ных от прав ля ют ся 
па ке ты под твер ждения (ACK). Су ще ст ву ет воз мож ность ав то ма
ти че  ской по втор ной пе ре да чи – в этом слу чае по сле неболь шой 
за держ ки бу дет пред при ня та по вто рая по пыт ка от прав ки ка ж до го 
па ке та. Ее на строй ки мож но за дать та ким об ра зом:
radio.setRetries(15,15);

Здесь пер вое чис ло – за держ ка в бло ках по 250 мкс (мак си маль
ное ко ли че  ст во бло ков – 15; 250+15 × 250=4000 мкс), а вто рое – ко
ли че  ст во по пы ток (мак си маль ное – 15).

Ес ли у вас есть труд но сти с от прав кой и прие мом дан ных, 
не счи тая про вер ки под клю чения, это мо жет быть вы зва но ин
тер фе рен ци ей. В ра дио пе ре дат чи ке доступ ны 127 час тот ных 
ка на лов – неко то рые из низ ших час тот мо гут кон флик то вать 
с WiFi, по это му вы бе ри те ка нал с но ме ром по боль ше (на обо их 
уст рой ст вах).
radio.setChannel(111);

Итак, пе ре пи сав наш код «пин га» для RF24 (см. DVD), мы по лу
чи ли сле дую щие ре зуль та ты: про из во ди тель ность оста лась хо ро
шей, вре мя про хо ж дения бай та со ста ви ло око ло 25 мкс со все ми 
на клад ны ми рас хо да ми – это в че ты ре раза бы ст рее I2C.

Как бы вы ни ре ши ли под клю чить друг к дру гу пла ты Arduino, 
помните, что сеть не иде аль на. Дан ные иногда те ря ют ся, па ке ты 
не до хо дят, а про во да гры зут мы ши. Вам нуж но все пре ду смот
реть, что бы ваш код не бло ки ро вал ся. Пи ши те код с умом, и пом
ните, что неожи дан но сти слу ча ют ся все гда. |

Че рез ме сяц »  Припасайте беруши! Мы будем создавать музыку (какофонию).

На боль шин ст ве  ›

плат nRF24xx есть 
встро ен ная ан тен-
на. Она не да ет луч-
шую даль ность — 
мож но так же при-
об ре сти пла ты 
с разъ е ма ми для 
ан тенн, как у Wi-Fi.

Па ке ты ACK

Ве ли кие умы, спро ек ти ро вав шие nRF2401, пре ду смот ре ли 
осо бый ре жим под твер ждения. Так как ра дио при емник по сле 
прие ма дол жен от пра вить па кет на зад, что бы под твер дить 
по лу чение дан ных (ес ли вы не от клю чи ли эту воз мож ность), 
по че му бы не за пи сать чтонибудь в этот па кет? Ес ли оп ре де
лить оди ноч ный па кет для воз вра та, он бу дет от прав лен об рат но 
и де ко ди ро ван обыч ным об ра зом.

Один из ва ри ан тов при менения этой схе мы – уда лен ный дат
чик. Вме сто то го, что бы пи сать код для от прав ки на зад зна чения 
при ка ж дом за про се на него, мож но про сто со хранить те ку щее 
зна чение дат чи ка в па ке те ACK, и оно бу дет воз вра ще но ав то ма
ти че  ски – и это осво бо ж да ет вас от необ хо ди мо сти вы клю чать 
ре жим про слу ши вания, что бы от пра вить от вет. Вы про сто за пи
сы вае те дан ные в па кет та ким об ра зом:
radio.writeAckPayload( 1, &data, sizeof(data) );

Впро чем, в оп ре де лен ный мо мент нуж но очи стить бу фер FIFO, 
счи тав из него при ня тые па ке ты, ина че он пе ре полнит ся и пе ре
станет вы да вать под твер ждения для принимае мых дан ных.

Вам не все гда 
нуж но два ArduiArdui
no! По хо жие воз
мож но сти мо
гут пре дос та вить 
и дру гие (де ше
вые) чле ны се
мей ст ва Atmel – 
их в лю бом слу чае 
дос та точ но для 
пе ре да чи дан ных 
дат чи ка по после
до ва тель но му со
еди не нию. Что бы 
по зна ко мить ся 
с ни ми по бли
же и за про грам
ми ро вать их, вам 
при дет ся оку
нуть ся в мир gcc-
avr и AVRdude 
(см. LXF156).

Скорая 
помощь
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Erlang: Ма гия 
Ан д рей Уша ков за вер ша ет «боль шое кол дов ст во» с би то вы ми стро ка ми,  
рас ко ди руя их. 

В 
этом но ме ре мы про дол жим об су ж дение боль шо го при ме
ра ис поль зо вания би то вых строк:  рас смот рим, ка ким об
ра зом объ ек ты Erlang, со гласно пра ви ла м ASN.1 BER (то, 

чем мы занима лись в про шлом но ме ре), рас ко ди ро вать об рат но.
Пер вый ша г, как и во всех дру гих при ме рах – оп ре де ление мо ду

ля с функ цио наль ностью при ме ра, под клю чение фай лов с оп ре
де ления ми и оп ре де ление спи ска экс пор ти руе мых функ ций. Экс
пор ти ру ем мы все го две функ ции: build/1 для по строения функ ции  
дис пет че ра, ко то рая вы би рает должную функ цию для де ко ди ро
вания дан ных по их ти пу, и decode/2, для самого де ко ди ро вания.
module(asn1_decoder).
include(“asn1_tag.hrl”).
export([build/1, decode/2]).

Функ циядис пет чер ис поль зу ет спи сок пар (кор те жей из двух 
зна чений) из ти па дан ных и со от вет ст вую щей ему функ ции для 
де ко ди ро вания объ ек та это го ти па. При соз дании функ циидис
пет че ра мы ис поль зу ем как внут ренний (за дан ный на ми) спи сок 
пар из ти па дан ных и со от вет ст вую щей ему функ ции для де ко ди
ро вания, так и внешний (за да вае мый поль зо ва те лем функ ции че
рез един ст вен ный па ра метр) спи сок та ких пар. 

Внут ренний спи сок пар об ра ба ты ва ет об щие си туа ции де ко ди
ро вания (когда объ ект яв ля ет ся спи ском, кор те жем, це лым чис
лом и т. д.); внешний спи сок (за да вае мый поль зо ва те лем) слу жит 
для об ра бот ки спе ци фич ных си туа ций де ко ди ро вания – на при
мер, ес ли мы хо тим де ко ди ро вать за пи си от лич ным от обыч ных 
кор те жей об ра зом. Для это го па ры из внешнего спи ска идут всег
да пе ред па ра ми из внут реннего спи ска, что оз на ча ет бо лее вы со
кий их при ори тет. Бо лее то го, ес ли од на па ра идет пе ред дру гой, 
то это оз на ча ет, что при ори тет у этой па ры вы ше, т. к. эта па ра бу
дет ис поль зо ва на в про це ду ре вы бо ра под хо дя щей функ ции де
ко ди ро вания пер вой.

Вполне оче вид но, что внешний спи сок пар, ис поль зуе мый для 
по строения функ циидис пет че ра для де ко ди ро вания объ ек тов 
по их ти пу, дол жен со от вет ст во вать спи ску пар функ ций, ис поль
зуе мый для по строения со от вет ст вую щей функ ции дис пет че ра 
для ко ди ро вания объ ек тов (об этом мы го во ри ли в пре ды ду щем 
но ме ре). Со от вет ст вие этих спи сков оз на ча ет сле дую щее: функ
ции, ко ди рую щие и де ко ди рую щие одни и те же ти пы дан ных 
долж ны рас по ла гать ся оди на ко во в со от вет ст вую щих спи сках. 
Ес ли не со блю дать со от вет ст вие спи сков, то воз мож ны си туа ции, 
когда невоз мож но де ко ди ро вать за ко ди ро ван ные объ ек ты, ли бо 
когда мы ко ди ру ем объ ект од но го ти па, а при де ко ди ро вании по
лу ча ем объ ект дру го го ти па, от лич но го от ис ход но го.
build(ExternalDecoders) when is_list(ExternalDecoders) >
   InternalDecoders =
   [
      {#tag{class = universal, form = primitive, tag_value = 1}, fun 
decode_boolean/2},
      {#tag{class = universal, form = primitive, tag_value = 2}, fun 
decode_integer/2},
      {#tag{class = universal, form = primitive, tag_value = 9}, fun 
decode_real/2},
      {#tag{class = universal, form = primitive, tag_value = 4}, fun 
decode_octetstring/2},

      {#tag{class = universal, form = primitive, tag_value = 3}, fun 
decode_bitstring/2},
      {#tag{class = universal, form = constructed, tag_value = 16}, 
fun decode_sequence/2},
      {#tag{class = universal, form = constructed, tag_value = 32}, 
fun decode_tuple/2},
      {#tag{class = universal, form = primitive, tag_value = 33}, fun 
decode_atom/2}
   ],
   TotalDecodersList = ExternalDecoders ++ InternalDecoders,
   fun(Binary, DecodeDispatcher) >
      {Tag, _BinaryRest} = decode_tag(Binary),
      case lists:keyfind(Tag, 1, TotalDecodersList) of
         {Tag, Decoder} > {ok, Decoder(Binary, DecodeDispatcher)};
         false > false
      end
end.

Функ ция decode/2 ис поль зу ет функ циюдис пет чер де ко ди ро
вания, ко то рую мы по строи ли при по мо щи функ ции build/1; эту 
функ циюдис пет чер мы пе ре да ем в ка че  ст ве пер во го па ра мет ра 
(в ка че  ст ве вто ро го па ра мет ра пе ре да ет ся би то вая стро ка, со дер
жа щая за ко ди ро ван ный объ ект). Ра бо та функ ции decode/2 осно
ва на на ис поль зо вании функ циидис пет че ра де ко ди ро вания: 
мы вы зы ва ем функ циюдис пет чер, пе ре да вая в ка че  ст ве па ра
мет ров де ко ди руе мый объ ект и са му функ циюдис пет чер де ко
ди ро вания. Ес ли пе ре да вае мые дан ные мо гут быть де ко ди ро ва ны 
в объ ект, то бу дет воз вра щен кор теж, со стоя щий из ато ма ok и де
ко ди ро ван но го объ ек та; ес ли же пе ре да вае мые дан ные не мо гут 
быть де ко ди ро ва ны, то бу дет воз вра щен атом false. В по следнем 
слу чае, мы генери ру ем ис клю чение вре мени вы полнения.

Сле ду ет так же ска зать, что в от ли чие от функ ции ко ди ро вания 
объ ек тов encode/2 (ко то рую мы при во ди ли в пре ды ду щем но ме
ре), для ра бо ты функ ции decode/2 не нуж на функ ция для по ис ка 
пер вой под хо дя щей па ры, на по до бие функ ции first/3 (опять же 
при ве ден ной в пре ды ду щем но ме ре). Это свя за но с тем, что 
в функ ции decode/2 по иск па ры про ис хо дит по клю чу (ко то рым 
яв ля ет ся тип дан ных), и для этой опе ра ции доста точ но функ ции 
lists:keyfind/3. В от ли чие от функ ции decode/2, в функ ции encode/2 
по иск пер вой под хо дя щей па ры про из во дил ся в спи ске пар функ
ций, и кри те ри ем окон чания по ис ка бы ло на хо ж дение па ры, пер
вая функ ция ко то рой воз вра ща ла атом true для ис ход но го объ
ек та. Та кая функ цио наль ность не реа ли зо ва на ни сре ди функ ций 
мо ду ля lists (мо ду ля ра бо ты со спи ска ми), ни сре ди функ ций лю
бых дру гих стан дарт ных мо ду лей.
decode(Value, DecodeDispatcher) >
   case DecodeDispatcher(Value, DecodeDispatcher) of
      {ok, Result} > Result;
      false > erlang:error(unsuitable_value)
   end.

Те перь пе рей дем непо сред ст вен но к де ко ди ро ванию дан ных. 
В пер вую оче редь нам необ хо ди мо уметь де ко ди ро вать тип дан ных 
(он же тэг дан ных). Свя за но это с тем, что по ти пу дан ных мы вы би
ра ем по том под хо дя щую функ цию для де ко ди ро вания са мо го объ
ек та. Как уже го во ри лось, тип дан ных со сто ит из трех ком понент: 

Наш 
эксперт

Ан д рей Уша ков 
ак тив но при бли
жа ет тот день, ко
гда функ цио наль
ные язы ки ста нут 
мейн ст ри мом.



Учебник Erlang  Erlang Учебник

Май 2012 LXF157 | 85

би то вых строк 3
клас са, фор мы и иден ти фи ка то ра ти па дан ных. Класс и фор ма 
име ют фик си ро ван ный раз мер – 2 и 1 бит со от вет ст вен но. Спо
соб ко ди ро вания иден ти фи ка то ра ти па дан ных за ви сит от его зна
чения. Ес ли зна чение иден ти фи ка то ра мень ше 31, то он занима ет 
остав шие ся 5 бит ок те та (бай та) пол но стью. Ес ли же его зна чение 
боль ше или рав но 31, то в остав шие ся 5 бит ок те та за пи сы ва ет
ся зна чение 2#11111, по сле че го идет зна чение иден ти фи ка то ра, 
за ко ди ро ван ное бо лее слож ным спо со бом, о ко то ром мы по го во
рим ниже. За де ко ди ро вание ти па дан ных от ве ча ет ме тод decode_
tag/1. Вхо дя щий па ра метр у него один – би то вая стро ка с дан ны
ми для де ко ди ро вания. Вхо дя щий па ра метр в за го лов ке ме то да 
при по мо щи опе ра ции со от вет ст вия шаб ло ну [pattern matching] 
раз би ва ет ся на 2 би та для клас са, 1 бит для фор мы, 5 би то вый сег
мент (ли бо для иден ти фи ка то ра ти па, ли бо для ве ли чи ны 2#11111) 
и остав шую ся часть би то вой стро ки. Зна чение 5 би то во го сег мен та  
оп ре де ля ет, мож но ли сра зу де ко ди ро вать иден ти фи ка тор ти па 
дан ных или же необ хо ди мо из влечь из остав шей ся би то вой стро
ки еще дан ные. По это му вполне ло гич но, что на осно ве это го зна
чения мы оп ре де ля ем два ва ри ан та ме то да decode_tag/1.
decode_tag(<<Class:2, Form:1, 2#11111:5, Rest/binary>>) >
   {TagValue, TagRest} = decode_tag_value(Rest, []),
   {#tag{class = decode_tag_class(Class), form = decode_tag_
form(Form), tag_value = TagValue}, TagRest};
decode_tag(<<Class:2, Form:1, TagValue:5, Rest/binary>>) >
   {#tag{class = decode_tag_class(Class), form = decode_tag_
form(Form), tag_value = TagValue}, Rest}.

Ме тод decode_tag_class/1 слу жит для де ко ди ро вания зна чения 
клас са ти па дан ных в со от вет ст вую щий пре до пре де лен ный атом. 
Для де ко ди ро вания мы ис поль зу ем несколь ко ва ри ан тов функ
ции decode_tag_class/1, ко то рые по кры ва ют весь диа па зон воз
мож ных зна чений для клас са ти па дан ных.
decode_tag_class(2#00) > universal;
decode_tag_class(2#01) > application;
decode_tag_class(2#10) > context_specific;
decode_tag_class(2#11) > private.

Ме тод decode_tag_form/1 слу жит для де ко ди ро вания зна чения 
фор мы ти па дан ных; прин ци пы его ра бо ты пол но стью ана ло гич ны 
пре ды ду ще му ме то ду.
decode_tag_form(0) > primitive;
decode_tag_form(1) > constructed.

Из вле чение иден ти фи ка то ра ти па дан ных, ко то рый име ет про
из воль ную дли ну – бо лее слож ная за да ча (про стой слу чай, когда 
зна чение иден ти фи ка то ра ти па дан ных со дер жит ся в сег мен те 
раз ме ром 5 бит, мы рас смат ри ва ем от дель но). Как мы помним, 
при ко ди ро вании иден ти фи ка то ра мы пре об ра зу ем его зна чение 
в би то вую стро ку, со стоя щую из це ло го чис ла сег мен тов раз ме
ром 7 бит. По сле это го ка ж дый 7бит ный сег мент пре об ра зу ем 
в ок тет (8бит ный сег мент), до бав ляя в ка че  ст ве стар ше го би та 1 
для всех сег мен тов, кро ме по следнего, и 0 для по следнего сег мен
та. По это му при де ко ди ро вании мы бу дем по сту пать сле дую щим 
об ра зом: брать оче ред ной ок тет (8бит ный сег мент), из вле кать 
млад шие 7 бит и до бав лять к спи ску 7бит ных сег мен тов. Де лать 
эту опе ра цию мы бу дем до тех пор, по ка нам не встре тит ся ок тет, 

стар ший бит у ко то ро го ра вен 0. По сле это го мы ме ня ем по ря док 
сег мен тов в спи ске на об рат ный (т. к. по со об ра жениям про из во
ди тель но сти мы до бав ля ем сег мен ты в конец спи ска), пре об ра зу
ем спи сок сег мен тов в би то вую стро ку и из вле ка ем из по лу чен ной 
би то вой стро ки це лое чис ло.
decode_tag_value(<<0:1, Segment:7, Rest/binary>>, SegmentList) >
   TagValueBitstring = list_to_bitstring(lists:reverse([<<Segment:
7>>] ++ SegmentList)),
   BitSize = bit_size(TagValueBitstring),
   <<TagValue:BitSize/integerbig>>  = TagValueBitstring,
   {TagValue, Rest};
decode_tag_value(<<1:1, Segment:7, Rest/binary>>, SegmentList) >
   decode_tag_value(Rest, [<<Segment:7>>] ++ SegmentList).

Сле дую щий, не менее необ хо ди мый шаг – это де ко ди ро вание 
дли ны (ко ли че  ст ва ок те тов), ко то рую занима ют дан ные. Да вай те 
вспомним, как мы ко ди ру ем дли ну, занимае мую дан ны ми. Ес ли 
зна чение дли ны мень ше 128, то для хранения доста точ но од но го 
ок те та (сле ду ет от ме тить, что при этом у ок те та со зна чением дли
ны стар ший бит бу дет ра вен 0). Ес ли зна чение дли ны боль ше или 
рав но 128, то пер вым идет ок тет, у ко то ро го стар ший бит уста нов
лен в 1, а осталь ные би ты со дер жат ко ли че  ст во ок те тов для хране
ния дли ны, по сле че го идет са ма дли на (занимаю щая це лое чис ло 
ок те тов). Функ цио наль ность по де ко ди ро ванию дли ны реа ли зу ет 
функ ция decode_length/1; вполне ло гич но, что она со дер жит два 
ва ри ан та, по кры ваю щих два воз мож ных слу чая хранения дли ны 
в за ко ди ро ван ном ви де.
decode_length(<<0:1, Length:7, Rest/binary>>) > {Length, Rest};
decode_length(<<1:1, LengthOctetCount:7, Rest/binary>>) >
   LengthBitCount = 8 * LengthOctetCount,
   <<Length:LengthBitCount, ParseRest/binary>> = Rest,
   {Length, ParseRest}.

Те перь пе рей дем непо сред ст вен но к де ко ди ро ванию объ ек тов 
Erlang. Начнем с де ко ди ро вания бу лев ских зна чений (бу лев ские 
зна чения в язы ке Erlang яв ля ют ся не осо бым ти пом, а дву мя пред
о пре де лен ны ми ато ма ми true и false). Тип дан ных для бу лев ских 
зна чений ра вен 1 (класс – universal, фор ма – primitive, иден ти фи
ка тор – 1), для хранения соб ст вен но зна чения доста точ но 1 ок те та. 

Стан дар ты ASN.1

» ITUT Rec. X.680 | ISO/IEC 88241. Спе ци фи ка ция на ба зо вую но та цию.
» ITUT Rec. X.681 | ISO/IEC 88242. Спе ци фи ка ция на ин фор ма ци он ные объ ек ты.
» ITUT Rec. X.682 | ISO/IEC 88243. Спе ци фи ка ция на ог ра ни че ния.
» ITUT Rec. X.683 | ISO/IEC 88244. Спе ци фи ка ция на па ра мет ри за цию ASN.1.
» ITUT Rec. X.690 | ISO/IEC 88251. Спе ци фи ка ция на BER (Basic encoding rules), CER 

(Canonical encoding rules) и DER (Distinguished encoding rules).
» ITUT Rec. X.691 | ISO/IEC 88252. Спе ци фи ка ция на PER (Packed encoding rules).
» ITUT Rec. X.692 | ISO/IEC 88253. Спе ци фи ка ция на ECN (Encoding control notation).
» ITUT Rec. X.693 | ISO/IEC 88254. Спе ци фи ка ция на XER (XML Encoding rules).
» ITUT Rec. X.694 | ISO/IEC 88255. Спе ци фи ка ция на ото бра же ние на XSD.
» ITUT Rec. X.695 | ISO/IEC 88256. Спе ци фи ка ция на ре ги ст ра цию и при ме не ние ин ст

рук ций ко ди ро ва ния PER (Packed encoding rules).

Не хотите пропустить номер? »  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Ес ли за ко ди ро ван ное зна чение рав но 0, то со от вет ст вую щее бу
лев ское зна чение рав но false; ес ли нет, то true.
decode_boolean(<<1:8, 1:8, Value:8, Rest/binary>>, _
DecodeDispatcher) >
   if
      Value == 0 > {false, Rest};
      Value /= 0 > {true, Rest}
   end.

Еще один тип дан ных, ко то рые мы хо тим нау чить ся де ко ди ро
вать – це лые чис ла. Тип дан ных для бу лев ских зна чений ра вен 2 
(класс – universal, фор ма – primitive, иден ти фи ка тор – 2); дли на, 
необ хо ди мая для хранения за ко ди ро ван ных дан ных (в от ли чие 
от пре ды ду ще го слу чая), мо жет быть лю бой. По это му, пре ж де чем 
де ко ди ро вать дан ные, мы долж ны по лу чить дли ну (при по мо щи 
функ ции decode_length/1), по сле че го смо жем де ко ди ро вать це
лое чис ло при по мо щи опе ра ции со от вет ст вия шаб ло ну (для это го 
нам нуж но знать ко ли че  ст во бит, ко то рые занима ет це лое чис ло 
в би то вой стро ке).
decode_integer(<<2:8, Rest/binary>>, _DecodeDispatcher) >
   {OctetCount, OctetCountRest} = decode_length(Rest),
   Length = OctetCount * 8,
   <<Number:Length/integersignedbig, ParseRest/binary>> = 
OctetCountRest,
   {Number, ParseRest}.

Да вай те пой дем даль ше: рас смот рим, как мы бу дем де ко ди ро
вать дей ст ви тель ные чис ла. Хранение дей ст ви тель ных чи сел в за

ко ди ро ван ном ви де доста точ но слож но, несмот ря на то, что са ми 
зна чения хра нят ся в ви де строк. Тип дан ных для дей ст ви тель ных 
чи сел ра вен 9 (класс – universal, фор ма – primitive, иден ти фи ка
тор – 9). Ес ли дли на за ко ди ро ван ных дан ных рав но 0, то это оз на
ча ет, что мы за ко ди ро ва ли дей ст ви тель ное чис ло 0.0. Ес ли дли на 
за ко ди ро ван ных дан ных рав на 1 (т. е. данные занима ют один ок
тет), а по сле дли ны идет ок тет со зна чением 2#01000000, то это 
оз на ча ет, что мы за ко ди ро ва ли дей ст ви тель ное чис ло +∞ (в язы ке 
Erlang для это го мы ис поль зу ем са мое боль шое дей ст ви тель ное 
чис ло 1.7976931348623157*10308). Ес ли дли на за ко ди ро ван ных 
дан ных рав на 1 (т. е. один ок тет), а по сле дли ны идет ок тет со зна
чением 2#01000001, то это оз на ча ет, что мы за ко ди ро ва ли дей ст ви
тель ное чис ло ∞ (в язы ке Erlang для это го мы ис поль зу ем са мое 
ма лень кое дей ст ви тель ное чис ло 1.7976931348623157*10308). И, 
на конец, ес ли дли на за ко ди ро ван ных дан ных боль ше 1, то это оз
на ча ет, что нам необ хо ди мо де ко ди ро вать дан ные даль ше. 

То, как мы бу дем де ко ди ро вать дан ные даль ше, за ви сит от ок
те та, ко то рый идет по сле за ко ди ро ван ной дли ны (2 стар ших би
та это го ок те та рав ны 0, а остав шие ся 6 бит на зы ва ют ся NR). Ес ли 
зна чение NR рав но 2#000001, то за ко ди ро ван ные дан ные со дер
жат це лое чис ло в стро ко вом пред став лении. Ес ли зна чение NR 
рав но 2#000010, то за ко ди ро ван ные дан ные со дер жат дей ст ви
тель ное чис ло с фик си ро ван ной за пя той в стро ко вом пред став
лении. Ес ли зна чение NR рав но 2#000011, то за ко ди ро ван ные 
дан ные со дер жат дей ст ви тель ное чис ло с пла ваю щей за пя той 
в стро ко вом пред став лении.
decode_real(<<9:8, 0:8, Rest/binary>>, _DecodeDispatcher) > 
{0.0, Rest};
decode_real(<<9:8, 1:8, 2#01000000:8, Rest/binary>>, _
DecodeDispatcher) > {1.7976931348623157e308, Rest};
decode_real(<<9:8, 1:8, 2#01000001:8, Rest/binary>>, _
DecodeDispatcher) > {1.7976931348623157e308, Rest};
decode_real(<<9:8, Rest/binary>>, _DecodeDispatcher) >
   {TotalOctetCount, OctetCountRest} = decode_length(Rest),
   OctetCount = TotalOctetCount  1,
   <<2#00:2, NR:6, RealBinary:OctetCount/binary, ParseRest/
binary>> = OctetCountRest,
   RealStr = binary_to_list(RealBinary),
   case NR of
      2#000001 > {list_to_integer(RealStr) * 1.0, ParseRest};
      2#000010 > {list_to_float(RealStr), ParseRest};
      2#000011 > {list_to_float(RealStr), ParseRest}
   end.

А мы пой дем даль ше: рас смот рим, как де ко ди ро вать стро ку 
ок те тов (бай то вую стро ку). Тип дан ных для стро ки ок те тов ра
вен 4 (класс – universal, фор ма – primitive, иден ти фи ка тор – 4). 
По сле ти па дан ных идет дли на, а по сле нее ок те ты, со став ляю
щие стро ку ок те тов. Для их из вле чения мы ис поль зу ем опе ра цию 
со от вет ст вия шаб ло ну (для это го нам нуж но знать их ко ли че  ст во, 
т. е. дли ну).
decode_octetstring(<<4:8, Rest/binary>>, _DecodeDispatcher) >
   {OctetCount, OctetCountRest} = decode_length(Rest),
   <<Octet:OctetCount/binary, ParseRest/binary>> = 
OctetCountRest,
   {Octet, ParseRest}.

За да ча, близ кая к пре ды ду щей – де ко ди ро вание би то вой стро
ки (стро ки, в ко то рой ко ли че  ст во бит не крат но 8). Тип дан ных для 
стро ки ок те тов ра вен 3 (класс – universal, фор ма – primitive, иден
ти фи ка тор – 3). По сле ти па дан ных идет дли на, за ко то рой идут 
дан ные. Т. к. дли на дан ных – это ко ли че  ст во ок те тов, необ хо ди мых 
для их хранения, а ко ли че  ст во бит в би то вой стро ке не крат но 8, 
то нам необ хо ди мо както уз нать раз мер остат ка би то вой стро ки, 

Пропустили номер? »  Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Стан дарт ные ти пы дан ных ASN.1

Стан дарт ные ти пы дан ных ASN.1 – это ти пы 
дан ных, опи сан ные в стан дар тах ASN.1. 
У этих ти пов дан ных класс universal; ра бо
тать с дан ны ми стан дарт ных ти пов долж на 
уметь лю бая ASN.1со вмес ти мая реа ли за
ция про то ко ла. К стан дарт ным ти пам дан
ных от но сят ся сле дую щие:
» Ло ги че  ские зна чения (BOOLEAN) 

Принима ют два зна чения – TRUE 
и FALSE.

» Зна чение NULL Соб ст вен но го во ря, 
это не тип, а спе ци аль ное зна чение, 
об ра ба ты вае мое и ко ди руе мое спе ци
аль ным, от лич ным от лю бых дру гих 
зна чений лю бых ти пов спо со бом.

» Це лые чис ла (INTEGER) Со дер жит 
це лые чис ла про из воль но го раз ме ра.

» Пе ре чис ления (ENUMERATED) Под
мно же ст во це лых чи сел; с точ ки 
зрения пра вил ко ди ро вания ASN.1 
BER, зна чения это го ти па ко ди ру
ют ся совершенно так же, как и це лые 
чис ла.

» Дей ст ви тель ные чис ла (REAL) Со дер
жит дей ст ви тель ные чис ла про из
воль но го раз ме ра. С точ ки зрения 
пра вил ко ди ро вания ASN.1 BER 
дей ст ви тель ные чис ла по осно ванию 
10 и по осно ванию 2 ко ди ру ют ся 
пораз но му. Пра ви ла ко ди ро вания 
ASN.1 DER оп ре де ля ют один фор мат 
ко ди ро вания для дей ст ви тель ных 
чи сел – как по осно ванию 10, так 
и по осно ванию 2.

» Би то вые стро ки (BIT STRING) Со дер
жат по сле до ва тель ность бит, ко ли че
 ст во ко то рых не крат но 8.

» Стро ки ок те тов (OCTET STRING) 
Со дер жат по сле до ва тель ность ок те
тов (или, что, то же са мое, по сле до
ва тель ность бит, ко ли че  ст во ко то рых 
крат но 8).

» Иден ти фи ка тор объ ек тов (OBJECT 
IDENTIFIER и RELATIVE-OID).

» По сле до ва тель ность объ ек тов 
(SEQUENCE и SEQUENCE OF) Тип дан
ных для хранения объ ек тов дру гих 
ти пов в оп ре де лен ной по сле до ва
тель но сти. Разница ме ж ду SEQUENCE 
и SEQUENCE OF в том, что в по сле до
ва тель но стях пер во го ти па до пуска
ет ся хранение дан ных раз ных ти пов, 
тогда как в по сле до ва тель но стях 
вто ро го ти па до пуска ет ся хранение 
дан ных од но го ти па. С точ ки зрения 
пра вил ко ди ро вания ASN.1 BER, 
SEQUENCE и SEQUENCE OF одинаковы.

» Мно же ст во объ ек тов (SET и SET OF) 
Тип дан ных для хранения объ ек тов 
дру гих ти пов, при этом по ря док хра
нения не оп ре де лен. Разница ме ж ду 
SET и SET OF в том, что во мно же ст вах 
пер во го ти па до пуска ет ся хранение 
дан ных раз ных ти пов, тогда как 
во мно же ст вах вто ро го ти па до пуска
ет ся хранение дан ных од но го ти па. 
С точ ки зрения пра вил ко ди ро вания 
ASN.1 BER SET и SET OF одинаковы.
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ко то рый хранит ся в по следнем ок те те. Для это го пер вый ок тет за
ко ди ро ван ных дан ных со дер жит ко ли че  ст во неис поль зуе мых бит 
в по следнем ок те те, по сле че го рас по ла га ет ся са ма би то вая стро
ка. Оче вид но, что в этом слу чае дли на, тре буе мая для хранения 
дан ных, на 1 боль ше ко ли че  ст ва ок те тов, необ хо ди мых для хра
нения би то вой стро ки.
decode_bitstring(<<3:8, Rest/binary>>, _DecodeDispatcher) >
   {OctetCount, OctetCountRest} = decode_length(Rest),
   <<UnusedBitCount:8, UnusedBitCountRest/binary>> = 
OctetCountRest,
   BitstringLength = 8 * (OctetCount  1)  UnusedBitCount,
   <<Bitstring:BitstringLength/bitstring, _
UnusedBits:UnusedBitCount, ParseRest/binary>> = 
UnusedBitCountRest,
   {Bitstring, ParseRest}.

Зай мемся де ко ди ро ванием со став ных ти пов дан ных. Начнем 
с де ко ди ро вания по сле до ва тель но стей (или спи сков). Для них 
зна чение ти па дан ных рав ня ет ся 48 (класс – universal, фор ма – 
constructed, иден ти фи ка тор – 16). По сле де ко ди ро вания ти па дан
ных мы по лу ча ем дли ну за ко ди ро ван ной по сле до ва тель но сти, по
сле че го стро куок тет по лу чен ной дли ны мы де ко ди ру ем так же, 
как ис ход ную би то вую стро ку. Имен но для это го слу чая мы и пе
ре да ем в функ ции де ко ди ро вания от дель ных ти пов дан ных функ
циюдис пет чер. Де ко ди ро вание со дер жи мо го по сле до ва тель но
сти осу ще ст в ля ет ся в функ ции decode_sequence_content/3.
decode_sequence(<<0:2, 1:1, 16:5, Rest/binary>>, DecodeDis_sequence(<<0:2, 1:1, 16:5, Rest/binary>>, DecodeDissequence(<<0:2, 1:1, 16:5, Rest/binary>>, DecodeDis(<<0:2, 1:1, 16:5, Rest/binary>>, DecodeDisRest/binary>>, DecodeDis/binary>>, DecodeDisbinary>>, DecodeDis>>, DecodeDisDecodeDis
patcher) >
   {OctetCount, OctetCountRest} = decode_length(Rest),
   <<SequenceBinary:OctetCount/binary, SequenceRest/binary>> = 
OctetCountRest,
   Sequence = decode_sequence_content(SequenceBinary, 
DecodeDispatcher, []),
   {Sequence, SequenceRest}.

Де ко ди ро вание кор те жей осу ще ст в ля ет ся по тем же са мым 
прин ци пам, что и де ко ди ро вание по сле до ва тель но стей. Для кор те
жей зна чение ти па дан ных рав ня ет ся 16160 = 2#0011111100100000 
(класс – universal, фор ма – constructed, иден ти фи ка тор – 32). От
ли чие этой функ ции от пре ды ду щей за клю ча ет ся в том, что по
сле де ко ди ро вания по лу чен ную по сле до ва тель ность (или спи сок) 
мы пре об ра зу ем в кор теж.
decode_tuple(<<0:2, 1:1, 2#11111:5, 32:8, Rest/binary>>, 
DecodeDispatcher) >
   {OctetCount, OctetCountRest} = decode_length(Rest),
   <<SequenceBinary:OctetCount/binary, SequenceRest/binary>> = 
OctetCountRest,
   Sequence = decode_sequence_content(SequenceBinary, 
DecodeDispatcher, []),
   {list_to_tuple(Sequence), SequenceRest}.

Ме тод decode_sequence_content/3 де ко ди ру ет по сле до ва тель
ность ок те тов, ко то рую мы рас по зна ли как по сле до ва тель ность. 
Для это го дан ный ме тод ис поль зу ет пе ре да вае мую ему че рез 
один из па ра мет ров функ циюдис пет чер и ме тод decode/2. Мо жет 
возник нуть сле дую щий во прос: мы из на чаль но вы зы ва ем функ
цию decode/2 для де ко ди ро вания дан ных, и в ре зуль та те это го де
ко ди ро вания мы сно ва вы зы ва ем функ цию decode/2; не при ве
дет ли это к бес конеч ной ре кур сии? Но ес ли хо ро шо по ду мать, 
то мож но от ве тить, что нет, т. к., мы вся кий раз вы зы ва ем функ
цию decode/2 для би то вой стро ки, ко то рая мень ше ис ход ной.
decode_sequence_content(<<>>, _DecodeDispatcher, ContentList) >
   lists:reverse(ContentList);
decode_sequence_content(Binary, DecodeDispatcher, ContentList) >
   {DecodedElement, DecodeRest} = decode(Binary, 
DecodeDispatcher),
   decode_sequence_content(DecodeRest, DecodeDispatcher, 
[DecodedElement] ++ ContentList).

И, на конец, по следний ме тод для де ко ди ро вания дан ных ра
бо та ет с за ко ди ро ван ны ми ато ма ми. Для ато мов зна чение ти па 
дан ных рав ня ет ся 16161 = 2#0011111100100001 (класс – univer-
sal, фор ма – constructed, иден ти фи ка тор – 33). Во всем осталь ном 
этот ме тод три виа лен.
decode_atom(<<0:2, 0:1, 2#11111:5, 33:8, Rest/binary>>, _De_atom(<<0:2, 0:1, 2#11111:5, 33:8, Rest/binary>>, _Deatom(<<0:2, 0:1, 2#11111:5, 33:8, Rest/binary>>, _De(<<0:2, 0:1, 2#11111:5, 33:8, Rest/binary>>, _DeRest/binary>>, _De/binary>>, _Debinary>>, _De>>, _DeDe
codeDispatcher) >
   {OctetCount, OctetCountRest} = decode_length(Rest),
   <<AtomBinary:OctetCount/binary, ParseRest/binary>> = 
OctetCountRest,
   {binary_to_atom(AtomBinary, utf8), ParseRest}.

Наш при мер по ко ди ро ванию и де ко ди ро ванию объ ек тов Erlang 
в со от вет ст вии с пра ви ла ми ASN.1 BER за кон чен. Ос та лось толь ко 
про ве рить, что все ра бо та ет. Ес ли под хо дить к та кой про вер ке 
пра виль но, то необ хо ди мо убе дить ся, что ка ж дый тип под дер жи
вае мых объ ек тов ко ди ру ет ся и де ко ди ру ет ся на ши ми мо ду ля ми 
долж ным об ра зом (дан ные про вер ки удоб но реа ли зо вать при по
мо щи unitтес тов; мы по го во рим о unitтес ти ро вании при ло жений 
для Erlang в од ной из бу ду щих ста тей). Кро ме то го, мы помним, 
что ASN.1 – это стан дарт взаи мо дей ст вия раз лич ных при ло жений, 
на пи сан ных на раз ных язы ках и под раз ные плат фор мы. По это му 
необ хо ди мым ша гом про вер ки бу дет про вер ка взаи мо дей ст вия 
на ше го при ло жения со сто ронним при ло жением: дан ные, за ко
ди ро ван ные на шим при ло жением, долж ны быть рас ко ди ро ва ны 
сто ронним, и на обо рот (за неко то ры ми ис клю чения ми, о ко то рых 
мы по го во рим в за клю чении). Од на ко изза ог раничения мес
та под ста тью ав тор при ве дет лишь при мер, что слож ная струк
ту ра дан ных Erlang по сле ко ди ро вания и де ко ди ро вания не ме ня
ет ся; это мож но счи тать непло хим smokeтес том. Что мы де ла ем: 
за пуска ем сре ду вы полнения Erlang, ком пи ли ру ем мо ду ли asn1_
encoder и asn1_decoder, соз да ем функ циидис пет че ры для ко
ди ро вания и де ко ди ро вания, по сле че го ко ди ру ем неко то рый 
слож ный объ ект и де ко ди ру ем его. Ес ли все ра бо та ет пра виль но, 
то по сле де ко ди ро вания мы долж ны по лу чить точ но та кой же объ
ект, как до ко ди ро вания.
c(asn1_encoder).
c(asn1_decoder).
Source = {abc, 12, 3.14, [], [{ab, true}, <<1:8>>, <<1:7>>], {}}.
Encoder = asn1_encoder:build([]).
Decoder = asn1_decoder:build([]).
Data = asn1_encoder:encode(Source, Encoder).
{Dest, Rest} = asn1_decoder:decode(Data, Decoder).

По сле вы полнения всех вы ше при ве ден ных команд мы по лу ча ем, 
что пе ре мен ная Dest (объ ект по сле ко ди ро вания и де ко ди ро вания) 
со дер жит точ но та кой же объ ект, что и Source, а пе ре мен ная Rest – 
пустую би то вую стро ку (что ло гич но, ибо у нас не долж но остать
ся не де ко ди ро ван ных дан ных). Мож но счи тать, что наш при мер 
про шел smokeтест.

Мы за кон чи ли боль шой при мер по ис поль зо ванию би то вых 
строк. Про на шу реа ли за цию ко ди ро вания и де ко ди ро вания в со
от вет ст вии с пра ви ла ми ASN.1 BER мож но ска зать сле дую щее: 
мы не реа ли зо ва ли под держ ку всех стан дарт ных ти пов ASN.1 
(мы не под дер жи ва ем, на при мер, иден ти фи ка то ры, стро ки, зна
чение NULL) и мы вве ли спе ци фич ные толь ко для язы ка Erlang 
ти пы (это кор те жи и ато мы). Что ка са ет ся пер во го за ме чания, 
то мы ис хо ди ли из це лей по стро ить сис те му, доста точ ную для 
при ме ра, а не для ре аль но го ис поль зо вания (и, как ка жет ся ав то
ру, это по лу чи лось). Что же ка са ет ся вто ро го за ме чания, то вполне 
нор маль ная прак ти ка, когда мы по ми мо стан дарт ных ти пов вво
дим спе ци фич ные и из вест ные толь ко для на ше го при ло жения.

На этом, по жа луй, мож но по ста вить точ ку. Мы за вер ша ем цикл 
ста тей, по свя щен ный прак ти ку му по функ цио наль но му про грам
ми ро ва нию в язы ке Erlang. В сле дую щем но ме ре мы приступим 
к раз го вору про мно го за дач ность и по строе ние рас пре де лен ных 
сис тем. |
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SQL: Ди зайн ба зы 
Для боль шин ст ва лю дей ба за дан ных под ра зу ме ва ет ре ля ци он ную ба зу вро де 
MySQL или SQLite. А Дейв Кросс соз да ет ба зу дан ных про те ле шоу. 

В 
ре ля ци он ных ба зах дан ных с по мо щью SQL про из во дит
ся и объ яв ление таб лиц, и ра бо та с дан ны ми в этих таб ли
цах. По это му внут ри SQL есть два раз лич ных язы ка – DDL 

(Data Definition Language – язык оп ре де ления дан ных) и DML (DaData Definition Language – язык оп ре де ления дан ных) и DML (Da Definition Language – язык оп ре де ления дан ных) и DML (DaDefinition Language – язык оп ре де ления дан ных) и DML (Da Language – язык оп ре де ления дан ных) и DML (DaLanguage – язык оп ре де ления дан ных) и DML (Da – язык оп ре де ления дан ных) и DML (DaDML (Da (DaDa
ta Manipulation Language – язык управ ления дан ны ми). Сна ча ла по
зна ко мим ся с DDL.

При соз дании ба зы дан ных по лез но на чать с пе ре чис ления объ
ек тов ре аль но го ми ра, сведения о ко то рых нуж но хранить в ба зе. 
Ка ж дый из та ких объ ек тов ско рее все го бу дет пред став лен таб ли
цей в на шей ба зе дан ных. Как обещано, мы бу дем хранить дан ные 
о те ле шоу, по это му пер вой таб ли цей бу дет tv_show. И под те ле шоу 
я имею в ви ду нечто вро де Док то ра Кто или Шер ло ка, а не от дель
ную се рию. По это му на ша сле дую щая таб ли ца – episode [се рия]. 
Но в боль шин ст ве те ле шоу се рии еще и объ е ди ня ют ся в се зо ны, 
вот вам и сле дую щая таб ли ца – series [се зо ны].

Об ри су ем сце ну
На этом эта пе по лез но на ри со вать схе му на шей ба зы дан ных. 
Мы на ри су ем так на зы вае мую «схе му сущ ность–связь». На та
ких схе мах таб ли цы (или сущ но сти) изо бра жа ют ся в ви де пря мо
угольников, а свя зи ме ж ду ними – в ви де линий:

Об ра ти те внимание, что ка ж дая линия на дальнем кон це раз
ветв ля ет ся. Это оз на ча ет, что с этой сто ро ны от но шения мо жет 
быть несколь ко эк зем п ля ров сущ но сти. Так, на ша схе ма го во
рит, что у те ле шоу есть несколь ко се зо нов, а в ка ж дом се зоне – 
несколь ко се рий. Эти от но шения «один ко мно гим» – клю че
вая идея в про ек ти ро вании баз дан ных. Вско ре мы рас смот рим, 
как про ек ти ро вать таб ли цы с та ки ми от но шения ми. Начнем с ко
ман ды DDL для соз дания на шей ба зы дан ных. В од ной уста нов ке 
MySQL мо жет быть несколь ко от дель ных баз дан ных, и для ка ж
до го но во го про ек та сто ит соз да вать но вую ба зу дан ных и но во го 
поль зо ва те ля, ко то рый бу дет вла дель цем таб лиц в этой ба зе дан
ных. Для на ча ла нуж но под клю чить ся к сер ве ру MySQL от имени 
су пер поль зо ва те ляroot, но по сле соз дания ба зы дан ных и но во го 
поль зо ва те ля ад минист ра тив ный доступ боль ше не по на до бит ся.

Вот на чаль ная ко ман да для под клю чения к ба зе дан ных:
mysql uroot p

В боль шин ст  ве уста но вок MySQL на чаль ный па роль поль зо ва
те ля root по умол чанию пуст. Ес ли вам он по на до бит ся, мо же те 
его из менить.

Ко ман да для соз дания но вой ба зы дан ных до воль но про ста:
create database television;

Точ ка с за пя той в кон це го во рит MySQL, что ко ман да за кон чи
лась. Ес ли на жать Enter в кон це стро ки, не за вер шаю щей ся точ кой 
с за пя той, MySQL бу дет ждать вво да дальней ших команд и ниче
го не вы полнит. Таким способом лег ко на би рать слож ные ко ман
ды, со стоя щие из несколь ких строк. Ко ман да для соз дания но
вого поль зо ва те ля менее оче вид на:
grant all on television.*
to ‘television’@’localhost’
identified by ‘PASSWORD’;

На са мом де ле, соз дание но во го поль зо ва те ля – лишь по боч
ный эф фект этой ко ман ды. Ее основ ная цель – дать поль зо ва те
лю пра ва досту па к объ ек там ба зы дан ных. Здесь мы го во рим, 
что хо тим дать все пра ва досту па ко всем объ ек там в ба зе дан ных 
television (television.*) поль зо ва те лю television, и он бу дет под клю
чать ся с локаль но го хоста с па ро лем “PASSWORD”. При соз дании 
ва ше го поль зо ва те ля со ве тую взять дру гой па роль! Те перь есть 
на де ж да под клю чить ся к на шей ба зе дан ных MySQL ко ман дой

Наш 
эксперт

Дэйв Кросс  
уже не пом нит, 
ко гда на чал поль
зо вать ся SQL 
и соз да вать ба зы 
дан ных, а про чи
тан ным стан дар
там ANSI SQL он 
и счет по те рял.
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mysql utelevision Dtelevision p
Па ра метр -u — имя поль зо ва те ля, -D – имя ба зы дан ных, а -p 

ве лит MySQL за про сить па роль. Па роль мож но ука зать пря мо 
в команд ной стро ке, но ес ли вы не уве ре ны, что никто не сто ит 
у вас за спи ной, луч ше вве сти его в от вет на за прос.

Соз да ем таб ли цы
По ра соз да вать таб ли цы. Но пе ред этим нуж но ре шить, ка кие дан
ные для раз лич ных сущ но стей бу дут хранить ся. Эле мент дан ных 
в ба зе – это стол бец. В ка ж дой из на ших таб лиц их бу дет со всем 
немно го: на при мер, в таб ли це tv_show их бу дет все го два. Для ка
ж до го столб ца нуж но ука зать имя и тип дан ных, оп ре де ляю щий, 
ка кие дан ные бу дут там хранить ся.
create table tv_show (
id integer not null auto_increment,
title varchar(100) not null,
primary key(id)
) engine=InnoDB;

Хо тя это про стая таб ли ца, в ее оп ре де лении нуж но коечто объ
яснить. В таб ли це всегда сто ит за во дить пер вич ный ключ [primary 

key]. Это це лое чис ло, уве ли чи ваю щее ся на единицу с ка ж дой за
пи сью, ко то рое од но знач но оп ре де ля ет стро ку в таб ли це. Я всегда 
на зы ваю этот стол бец id. Мы оп ре де ли ли его как not null, что оз
на ча ет, что в нем всегда долж но быть зна чение; но так же ука зав 
auto_increment, мы по зво ля ем MySQL са мо му за пол нять эти зна
чения. Ка ж дый раз при до бав лении но вой стро ки в таб ли цу MySQL 
бу дет оп ре де лять сле дую щее неис поль зо ван ное зна чение иден ти
фи ка то ра и за но сить его в стол бец id. За тем мы оп ре де ля ем стол
бец title – это един ст вен ные дан ные, ко то рые мы бу дем хранить 
в дан ной таб ли це. Мы оп ре де ля ем их тип как varchar(100), то есть 
это стро ка дли ной до 100 сим во лов.

В сле дую щей стро ке оп ре де ления таб ли цы не за да ет ся но вого 
столб ца: она про сто со об ща ет MySQL, ка кой из на ших столб цов 
яв ля ет ся пер вич ным клю чом. На конец, по сле спи ска столб цов 
мы го во рим MySQL, ка кой дви жок ба зы дан ных ис поль зо вать. Это 
неваж но, по ка мы не го во рим о ссы лоч ной це ло ст но сти дан ных. 
А го во рить об этом мы не мо жем, по ка у нас нет хо тя бы двух таб
лиц. Вот на ша таб ли ца series.
create table series (
id integer not null auto_increment,
number integer not null,
name varchar(100),
tv_show integer not null,
primary key (id),
foreign key (tv_show) references tv_show(id)
) engine=InnoDB;

Она на чи на ет ся по хо же на таб ли цу tv_show. У нас есть пер
вич ный ключ, под на званием id. За тем идут два столб ца дан ных, 
number и name. Мы оп ре де ли ли number как not null, так как у лю
бого се зо на есть но мер, но name мо жет быть пустым (да и бу дет 
по умол чанию пустым, ес ли мы ниче го не ука жем), так как у от
дель ных се зо нов обыч но нет соб ст вен ных на званий. Сле дую щий 
стол бец – tv_show, и это це лое чис ло, ко то рое не мо жет быть пус
тым. Этот стол бец свя зы ва ет се зон с со от вет ст вую щим те ле шоу.

Из на шей схе мы «сущ ность–связь» мы зна ем, что те ле шоу со
сто ит из несколь ких се зо нов. В на шей мо де ли за это от ве ча ет стол
бец tv_show таб ли цы series, со дер жащий id со от вет ст вую ще го 

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

дан ных

Щелк нув по се зо ну, вы по лу чи те пол ную ин фор ма цию о се зо не  ›
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Скорая 
помощьКрат кий курс ис то рии РБД

Тер мин «ре ля ци он ная ба за дан ных» вы шел изпод пе ра Тэ да Код да 
[Ted Codd] в од ном из до ку мен тов, ко то рые он на пи сал, ра бо тая 
в IBM в 1970 го ду. Этот до ку мент «A Relational Model of Data for Large 
Shared Data Banks [Ре ля ци он ная мо дель дан ных для боль ших раз де
ляе мых бан ков дан ных]» все еще досту пен на http://mgnm.at/codd. 
Тем, кто не зна ком с тео ри ей мно жеств и ре ля ци он ной ал геб рой, 
чи тать его бу дет нелег ко, но ин те рес но, ес ли вы вникае те в ис то рию 
баз дан ных и го то вы при ло жить уси лия.

За сле дую щее де ся ти ле тие Кодд и его ко ман да усо вер шен ст во
ва ли свои идеи. В на ча ле вось ми де ся тых они опуб ли ко ва ли спи сок 
из 12 пра вил, ко то рым долж на сле до вать ис тин но ре ля ци он ная 
ба за дан ных (его мож но про честь на http://mgnm.at/12rules). Ин те

рес но от ме тить, сколь немно гим из этих пра вил сле ду ют со вре мен
ные ре ля ци он ные БД. До Код да ба зы дан ных уже су ще ст во ва ли, 
но по боль шей час ти бы ли осно ва ны на про прие тар ных тех но ло
ги ях, и с ними бы ло труд но ра бо тать.

И эти из менения про изош ли не внезап но. В се ре дине вось ми де
ся тых, на мо ем ака де ми че  ском учеб ном кур се, SQL изу чал ся как 
но вая тех но ло гия. Я да же пом ню, что он на зы вал ся язы ком за про
сов, под хо дя щим для конеч ных поль зо ва те лей. Эта меч та про дли
лась недол го...

Ес ли вам ин те рес на бо лее тео ре ти че  ская сто ро на ре ля ци он
ных баз дан ных, со ве тую про честь книги Кри са Дей та [Chris Date], 
в ча ст но сти, «SQL and Database Theory [SQL и тео рия баз дан ных]».

Коды для урока »
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те ле шоу. Так, ес ли в таб ли це tv_show у нас есть стро ка для се риа
ла «Док тор Кто» и ее иден ти фи ка тор ра вен 10, то в ка ж дой стро ке 
в таб ли це се зо нов для «Док то ра Кто» в столб це tv_show бу дет сто
ять 10. Стол бец, ссы лаю щий ся на ро ди тель скую таб ли цу, на зы ва
ет ся внешним клю чом [foreign key], так как он со дер жит зна чения 
из столб ца пер вич но го клю ча, но они не яв ля ют ся пер вич ны ми 
клю ча ми этой таб ли цы. Для за дания внешних клю чей мы до бав
ля ем clauses к оп ре де лению таб ли цы. В этой таб ли це мы го во
рим, что стол бец tv_show – внешний ключ; он со дер жит зна чения 
столб ца id таб ли цы tv_show. В таб ли це до пуска ет ся все го один 
пер вич ный ключ, но внешних вполне мо жет быть несколь ко. Поз
же мы рас смот рим та кой при мер. 

У внешних клю чей есть два важ ных свой ст ва. Вопер вых, по
скольку се зон при над ле жит те ле шоу, в ка ж дой стро ке таб ли
цы series обя за тель но долж но быть зна чение в столб це tv_show. 
Для это го мы при ну ди тель но объ яв ля ем стол бец как непустой. 
А вовто рых, ка ж дое зна чение в столб це tv_show долж но быть 
дей ст ви тель ным, су ще ст вую щим в таб ли це tv_show. Именно 
это я имел в ви ду ранее, когда упоминал о ссы лоч ной це ло ст но
сти дан ных. Ес ли по про бо вать вста вить в таб ли цу series стро
ку со зна чением по ля tv_show, ко то ро го нет в таб ли це tv_show, 
встав ка долж на за вер шить ся неудач но. Точ но так же, при по пыт ке 
уда лить стро ку в таб ли це tv_show уда ление долж но за вер шиться 
неудач но, иначе в таб ли це series оста нут ся стро киси ро ты.

В ранних вер си ях MySQL не бы ло под держ ки внешних клю чей – 
их нель зя бы ло да же за дать. Поз же такая воз мож ность поя ви
лась, но MySQL внешние клю чи не кон тро ли ро вал, то есть мож но 
бы ло иметь внешние клю чи, ука зы ваю щие на несу ще ст вую щие 
за пи си. С вер сии 4 в MySQL ис поль зу ют ся же ст кие внешние клю
чи, но толь ко в движ ке InnoDB. В движ ке по умол чанию MyISAM 
же ст кие внешние клю чи всета ки не ис польз уют ся, и по это му 
мы ука зы ва ем дви жок InnoDB в оп ре де лениях таб лиц.

Вот оп ре де ление на шей треть ей таб ли цы, episode.
create table episode (
id integer not null auto_increment,

number integer not null,
title varchar(100) not null,
first_broadcast datetime,
series integer not null,
primary key (id),
foreign key (series) references series(id)
) engine=InnoDB;

Здесь нам незна ком толь ко но вый тип дан ных. Мы оп ре де лили 
стол бец first_broadcast как datetime. В MySQL предусмотрено 
мно же ст во пре до пре де лен ных ти пов дан ных, и всегда имеет 
смысл воспользоваться тем, ко то рый боль ше все го под хо дит для 
хранимых дан ных.

Это пер вые три таб ли цы; те перь до ба вим в них немно го 
дан ных.
insert into tv_show (title) values (‘Док тор Кто’);
insert into tv_show (title) values (‘Шер лок’);
insert into series (number, tv_show) values (1, 1);
insert into series (number, tv_show) values (1, 2);
insert into series (number, tv_show) values (2, 1);
insert into series (number, tv_show) values (2, 2);
insert into episode (number, title, first_broadcast, series)
values (1, ‘Ро за’, ‘20050326’, 1);
insert into episode (number, title, first_broadcast, series)
values (2, ‘Ко нец све та’, ‘20050402’, 1);
insert into episode (number, title, first_broadcast, series)
values (1, ‘Этюд в ро зо вых то нах’, ‘20100725’, 2);
insert into episode (number, title, first_broadcast, series)
values (2, ‘Сле пой бан кир’, ‘20100801’, 2);
insert into episode (number, title, first_broadcast, series)
values (1, ‘Но вая зем ля’, ‘20060415’, 3);
insert into episode (number, title, first_broadcast, series)
values (2, ‘Зуб и ко готь’, ‘20060422’, 3);
insert into episode (number, title, first_broadcast, series)
values (1, ‘Скан дал в Бель гра вии’, ‘20120101’, 4);
insert into episode (number, title, first_broadcast, series)
values (2, ‘Со ба ка Бас кер ви лей’, ‘20120108’, 4);

Те перь ин фор ма цию из на шей ба зы дан ных мож но до быть про
стым SQLза про сом
select title from tv_show;

Еще ин те рес нее ста нет, ес ли объ е ди нить таб ли цы вме сте.
select tv_show.title, series.number as series,
   episode.number as episode, episode.title,
   date_format(episode.first_broadcast, ‘%a %e %b %Y’)

Щелк нув на на зва нии се рии, вы по лу чи те под роб ную ин фор ма- ›

цию о ней и спи сок по яв ляю щих ся в ней пер со на жей.
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Скорая 
помощь

Под робнее об SQL

Как я отметил в основ ной ста тье, SQL 
со сто ит из двух основ ных час тей: язы ка 
оп ре де ления дан ных (DDL) и язы ка управ
ления дан ны ми (DML). Мы лишь от час ти 
по зна ко ми лись с ка ж дым из них; до бав лю 
вам ин фор ма ции. Пол ный на бор команд 
MySQL с опи санием мож но най ти в он лайн
до ку мен та ции на http://dev.mysql.com/doc.

Оп  лот DDL – вы ра  жение cr ea te . 
На на шем уро ке с его по мо щью мы соз
да ва ли ба зы дан ных и таб ли цы. Дру гое 
час тое при менение это го вы ра жения – 
соз дание ин дек сов. С по мо щью ин дек сов 
в ба зах дан ных мож но про из во дить бо лее 
бы ст рый по иск пу тем со хранения спи сков 
мест рас по ло жения кон крет ных фраг мен
тов дан ных. Они ана ло гич ны ука за те лям 
в книгах.

Про ти во по лож ные за да чи ре ша ет вы ра
жение drop. С его по мо щью мож но уда лить 
ин дек сы, таб ли цы и да же ба зы дан ных. 
Помните, что таб ли цу уда лить нель зя, 
ес ли это на ру шит ссы лоч ную це ло ст ность 
дан ных. На при мер, нель зя уда лить таб
ли цу tv_shows, ес ли есть за пи си в таб ли це 
series, так как все они бу дут со дер жать 
ссыл ки на таб ли цу tv_shows. По след няя 

ко ман да DDL, ко то рая мо жет вам при го
дить ся – alter table. Она де ла ет имен но то, 
что сле ду ет из на звания: пре достав ля ет 
мощ ный и гиб кий син так сис для из менения 
таб лиц, вме сто их уда ления и по втор но го 
соз дания. С ее по мо щью, на при мер, мож но 
до ба вить или уда лить стол бец.

DML пред на зна чен для ра бо ты с дан
ны ми в таб ли цах. Че ты ре основ ных про
цес са управ ления дан ны ми час то опи сы
ва ют ся с по мо щью аб бре виа ту ры CRUD, 
ко то рая оз на ча ет «Create, Read, Update 
и Delete» [соз дание, чтение, об нов ление 
и уда ление]. Мы уже ра бо та ли с ко ман
да ми insert (ко то рая соз да ет дан ные в таб
ли цах) и select (ко то рая счи ты ва ет дан ные 
из таб лиц). Две остав ших ся ко ман ды – 
update и delete. С по мо щью ко ман ды 
update мож но из менить зна чения от дель
ных столб цов (по лей) в стро ке ба зы дан
ных, а с по мо щью ко ман ды delete – уда
лить стро ки це ли ком. Обо им ко ман дам 
тре бу ет ся вы ра жение where, ко то рое го во
рит им, с ка ки ми стро ка ми ра бо тать. Ес ли 
его не ука зать, ко ман ды бу дут ра бо тать 
со все ми стро ка ми – что в слу чае с delete 
мо жет вы звать ка та ст ро фу.
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from tv_show
join series on series.tv_show = tv_show.id
join episode on episode.series = series.id;

С по мо щью клю че во го сло ва join в SQL мож но вы брать дан ные 
из несколь ких таб лиц одним за про сом. Для это го в за про се на до 
ука зать объ е ди няе мые таб ли цы и от но шения пер вич но го и вто
рич но го клю чей. В пер вом при ме ре в за про се вы ше мы свя зы ва
ем таб ли цу tv_show с таб ли цей series, и внешний ключ в таб ли це 
series (series.tv_show) со от вет ст ву ет пер вич но му клю чу в таб ли це 
tv_series (tv_series.id).

Этот за прос так же де мон ст ри ру ет воз мож но сти ти па дан
ных datetime. В MySQL есть несколь ко функ ций для об ра бот ки 
да ты и вре мени. В этом при ме ре вы восполь зо ва лись про стей
шей из них. Функ ция date_format бе рет зна чение да ты и вре мени 
и пе ре фор ма ти ру ет его. Пер вый ар гу мент – зна чение да ты и вре
мени, а вто рой – стро ка фор ма та, в ко то ром мы хо тим их ото бра
зить. Со че тания  %X в стро ке фор ма та пред став ля ют раз лич ные 
час ти да ты и вре мени, ко то рые нуж но ото бра зить. Спи сок этих со
че таний при ве ден в до ку мен та ции по MySQL (о том, где ее най ти, 
см. ин фор ма цию во врез ке).

Сей час мы так же мо жем про де мон ст ри ро вать мощь ссы лоч ной 
це ло ст но сти. По пы тав шись уда лить стро ку из таб ли цы tv_show, 
вы по лу чи те со об щение об ошиб ке, и стро ка не бу дет уда ле на. 
При чи на в том, что для ка ж дой стро ки в таб ли це tv_show есть 
стро ки в таб ли це series, ко то рые на нее ссы ла ют ся. Вы не мо же те 
уда лить стро ку в tv_show, по ка не уда ли те все со от вет ст вую щие 
ей се зо ны. Ана ло гич но, нель зя уда лить стро ку се зо на, по ка есть 
со от вет ст вую щие ей се рии.

До бав ля ем пер со на жей
Все это ми ло, но от но шения ме ж ду на ши ми таб ли ца ми до сих пор 
бы ли очень про сты ми: это бы ли от но шения «один ко мно гим». 
Увы, в ми ре не всегда все так глад ко. Да вай те до ба вим в на шу ба зу 
дан ных ин фор ма цию о пер со на жах и их по яв лении. Ка кие таб ли
цы нуж но соз дать? И ка кие внешние клю чи вы брать?

Оче вид но, нуж на таб ли ца с пер со на жа ми [character]. Но charcharacter]. Но char]. Но charchar
acter [тж. сим вол] – так же за ре зер ви ро ван ное клю че вое сло во 
в SQL, по это му да вай те на зо вем на шу таб ли цу person [лич ность]. 
Эта таб ли ца вы гля дит так:
create table person (
   id integer not null auto_increment,
   name varchar(100) not null,
   primary key (id)
) engine=InnoDB;

В ней за да ет ся толь ко имя пер со на жа. Мы не со единили 
таб ли цу ни с од ной из дру гих, по то му что не мо жем. Долж на быть 
связь ме ж ду за пи сью о пер со на же и за пи сью о се рии, оз на чаю
щая, что пер со наж по яв ля ет ся в се рии. Но внешний ключ се рии 
в таб ли цу пер со на жей по мес тить нель зя, так как пер со наж мо жет 
по яв лять ся в несколь ких се ри ях.

И нель зя по мес тить внешний ключ пер со на жа в таб ли цу с се
рия ми, по то му что в од ной се рии по яв ля ет ся несколь ко пер со
на жей. Это от но шение «мно гие ко мно гим». Смо де ли ро вать его 
сложнее, чем от но шения «один ко мно гим», ко то рые встре ча лись 
нам до на стоя ще го мо мен та.

Но сде лать это мож но. И ключ к ре шению за да чи при ве ден 
несколь ко аб за цев на зад. Я ска зал, что нам нуж на ин фор ма ция 
о пер со на жах и об их по яв лении. Ре шение – соз дать от дель ную 
таб ли цу appearance [по яв ления пер со на жей]. Она вы гля дит так:
create table appearance (
   id integer not null auto_increment,
   person integer not null,
   episode integer not null,
   primary key (id),
   foreign key (person) references person(id),
   foreign key (episode) references episode(id)
) engine=InnoDB;

Клю че вая фи гу ра
Вся эта таб ли ца со сто ит из клю чей. Это пер вич ный ключ и два 
внешних клю ча – к таб ли це с пер со на жа ми и к таб ли це с се рия ми. 
Ка ж дый раз, когда мы зна ем, что некий пер со наж поя вил ся в ка
който се рии, мы мо жем до ба вить стро ку в эту таб ли цу.

И ес ли у нас есть episode id [иден ти фи ка тор се рии], мы смо жем 
по лу чить спи сок всех пер со на жей, по яв ляю щей ся в этой се рии; 
и на обо рот – по person id [иден ти фи ка то ру пер со на жа] мож но по
лу чить спи сок всех се рий, где он по яв ля ет ся. Вот немно го дан ных 
для на ших но вых таб лиц:
insert into person (name) values (‘Де вя тый Док тор’);
insert into person (name) values (‘Де ся тый Док тор’);
insert into person (name) values (‘Роз Тай лер’);
insert into appearance (person, episode) values (1, 1);
insert into appearance (person, episode) values (3, 1);
insert into appearance (person, episode) values (1, 2);
insert into appearance (person, episode) values (3, 2);
insert into appearance (person, episode) values (2, 5);
insert into appearance (person, episode) values (3, 5);
insert into appearance (person, episode) values (2, 6);
insert into appearance (person, episode) values (3, 6);

И вот вам не сколь ко за про сов, де мон ст ри рую щих, как таб ли ца 
appearance ра бо та ет в обо их на прав ле ни ях.
select episode.title
from episode
join appearance on episode.id = appearance.episode
join person on person.id = appearance.person
where person.name = ‘Де вя тый Док тор’;
select person.name
from episode
join appearance on episode.id = appearance.episode
join person on person.id = appearance.person
where episode.title = ‘Но вая зем ля’;

Об нов ленн ная схе ма ба зы дан ных при ве де на сле ва. На ней яс но 
вид но, что таб ли ца appearance яв ля ет ся свя зую щим зве ном ме ж
ду таб ли ца ми person и episode.

Это все, о чем мы мо жем уз нать в нашем про стом ру ко вод стве 
по про ек ти ро ванию баз дан ных. Я на пи сал про стое PHPпри
ло жение, де мон ст ри рую щее ра бо ту с этой ба зой дан ных. Его 
код мож но най ти на DVD, а несколь ко сним ков эк ра на по ка за ны 
по соседству. |

Оче ред ная схе ма «сущ ность–связь», по ка зы ваю щая, как до пол- ›

ни тель ная таб ли ца (По яв ле ние) пре вра ща ет от но ше ние «мно гие 
ко мно гим» в два от но ше ния «один ко мно гим».

ТВпро грам ма

Те ле се риа лы

Се зон По яв ле ние

Пер со наж

Две хо ро шие кни
ги об SQL – Learn-
ing SQL [Изу ча ем 
SQL] Ала на Бо
лье [Alan Beaulieu] 
и SQL For Smarties 
[SQL для ум ни ков] 
Джо Сел ко [Joe 
Celko].

Скорая 
помощь
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1 Лун ное се реб ро

В 
Я пре по даю в универ си те те и хо чу по зна-
ко мить сту ден тов с ми ром Linux. Од на ко 
что бы сту ден ты мог ли бы пол но стью уй ти 

из Windows-ок ру жения, на до ре шить некоторые 
во про сы. 

Пер вый из них — доступ к сер ви сам, та ким как 
Citrix, че рез web-брау зер. У них долж на быть воз-
мож ность досту па к при ло жениям Silverlight и ра-
бо ты с Exchange Server. Вы пол няе мая ими ра бо та 
ох ва ты ва ет раз но об раз ные за да чи по web-про-
грам ми ро ванию (HTML/CSS/PHP), ис сле до вания 
и ком пи ля ции про грамм и ра бо ты с се тью — ну, 
и про стые тек сто вые про цес со ры.

Ка ким ди ст ри бу ти вом мне восполь зо вать ся?
Мар тин Ро ту элл [Martin Rothwell]

О 
Ваш глав ный ка мень пре
ткно вения – Silverlight, 
про прие тар ная тех но ло

гия Microsoft. Су ще ст ву ет от кры
тая реа ли за ция этой тех но ло гии – 
Moonlight, но она от ста ет на це лую 
вер сию. По след няя вер сия MoonMoon
light (с не слиш ком уме ст ным но
ме ром 4) под дер жи ва ет SilverSilver
light 3, а под держ ка Silverlight 4 
ог раничен на. Все за ви сит от то го, 
ка кая вер сия Silverlight нуж на сер
ве ру Citrix. Мо дуль рас ши рения 
для брау зе ра в боль шин ст ве ди ст
ри бу ти вов уста нав ли ва ет ся че рез 
менед жер па ке тов ли бо зай дя на сайт http://www.
gomono.com/moonlight. Ус та но ви те его в тес то вой 
сис те ме и про верь те, по лу чи те ли вы доступ к CitCit
rix, а за тем дви гай тесь даль ше.

Сле дую щее пре пят ст вие – под держ ка Exchange, 
и са мый про стой ва ри ант – восполь зо вать ся Evo-
lution: в нем, на вер ное, са мая зре лая под держ ка 
Exchange сре ди поч то вых кли ен тов Linux. Хо тя го
дят ся и дру гие про грам мы.

Ес ли Moonlight за ра бо та ет, ре шение восполь
зо вать ся Evolution вы ве дет вас на ра бо чий стол 
Gnome. По су ще ст ву, ва ши по треб но сти удов ле

тво рит поч ти лю бой ди ст ри бу тив. Ес ли вам нуж
на кон крет ная ре ко мен да ция, я бы по со ве то вал 
openSUSE: у него тес ная свя зь с про ек та ми Mono 
и Moonlight (неко то рые, конеч но, счи та ют это по
во дом из бе гать про дук тов из ла ге ря SUSE).

Дру гая при чи на вы брать openSUSE – про грам
ма SUSE Studio (http://susestudio.com) для соз
дания соб ст вен ных ди ст ри бу ти вов. С ней мож
но со брать ди ст ри бу тив openSUSE, со дер жа щий 
лишь то, что вам необ хо ди мо, и за тем соз дать 
ISOоб раз Live CD или уста но воч но го дис ка – 
с него вы смо же те уста но вить один и тот же 
ди ст ри бу тив за дан ной кон фи гу ра ции на все 
ком пь ю те ры.

Все осталь ное ва ми упо мя ну тое – стан дарт ные 
за да чи, хо ро шо вы пол няю щие ся в лю бом ди ст ри
бути ве, хо тя соб ст вен ный уста но воч ный диск га
ран ти ру ет вам на ли чие всех необ хо ди мых про
грамм, в том чис ле офис ных па ке тов, язы ков 
про грам ми ро вания и сре ды раз ра бот ки; это из
ба вит вас от необ хо ди мо сти уста нав ли вать до
полнитель ный на бор па ке тов по сле ка ж дой уста
нов ки, как при шлось бы де лать со стан дарт ным 
ди ст ри бу ти вом. Вы да же мо же те ока зать ся са дю
гой и уда лить иг ры, по став ляе мые со мно ги ми ди
ст ри бу ти ва ми.

2 Ис че заю щее ме ню

В 
На мо ем ком пь ю те ре уста нов ле ны Windows 
Vista и Debian 6. Ви део кар та — от Nvidia. 
Я несколь ко раз про бо вал уста но вить еще 

один ди ст ри бу тив с дис ков жур на ла, и ка ж дый раз 
по сле пе ре за груз ки ком пь ю те ра вме сто за гру зоч-
но го ме ню по яв лял ся пры гаю щий пря мо угольник 
с ука занием «По жа луй ста, из мените раз ре шение 
на 1280 × 1024@69Гц [Please change the resolution 
to 1280 × 1024@69HZ]». Че рез ка кое-то вре мя это 
пре кра ща ет ся и за гру жа ет ся но вый ди ст ри бу тив, 
но ни в Debian, ни в Vista мне не вой ти. По-мо ему, 
про бле ма в ме ню за груз ки: я не смог ее вы явить 

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы най дем от вет.
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SUSE Studio по мо жет соз дать соб ст вен ный ус та но воч ный диск  ›

в брау зе ре.
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обыч ны ми ме то да ми chroot, и это объ яснимо, ес ли 
моя тео рия вер на.

Слу чай но я наткнулся на ссыл ку на файл 
/etc/default/grub, где решил из менить стро ку 
# G RU B _G F X M O DE = 64 0 ×  4 80 на  G RU B _
GFXMODE=1280 × 1024. Это по мог ло, и те перь я мо-
гу за гру зить ся в Vista, в Debian или в но вую сис-
те му. Все хо ро шо, но в чем же де ло? Ис ход ная 
стро ка бы ла за ком мен ти ро ва на, и я не мо гу по-
нять, от куда мой ком пь ю тер по лу чал некор рект-
ное раз ре шение?
Брай ан Слин гер [Brian Slinger]

О 
И ста рый Grub, и Grub2 по умол чанию ис
поль зу ют раз ре шение 640 × 480. Это са
мый стан дарт ный из стан дарт ных ре жи

мов, ко то рый, как ожи да ет ся, под дер жит лю бое 
уст рой ст во. В ва шем слу чае Grub пы та ет ся при
менить раз ре шение, не под дер жи вае мое монито
ром – монитор ли бо дей ст ви тель но не под дер жи
ва ет 640 × 480, ли бо пре достав ля ет та кие дан ные, 
ко то рые за став ля ют Grub по ве рить, что монитор 
под дер жи ва ет дру гое раз ре шение. Когда мони
тор не мо жет безо пас но ото бра зить ка което раз
ре шение, он ото бра жа ет пре ду пре ж дение, ко то
рое вы ви де ли. Это про дол жа ет ся до тех пор, по ка 
тай мер Grub не досчи та ет до ну ля и не бу дет за
гру же на сис те ма по умол чанию (обыч но пер вый 
пункт ме ню). Стро ка GFXMODE по умол чанию за
ком мен ти ро ва на – это стан дарт ная прак ти ка для 
фай лов на строй ки, что бы было по ка зано ис поль
зуе мое зна чение по умол чанию, нечто вро де са мо
до ку мен та ции.

Вам нуж но по про бо вать GRUB_GFXMODE= 
640 × 480, что бы за ста вить Grub ис поль зо вать 
раз ре шение 640 × 480. Ес ли ниче го попрежне
му не ото бра жа ет ся, то ваш монитор не под дер
жи ва ет это раз ре шение. Кста ти, ви ди те ли вы за
гру зоч ные ме ню LXFDVD, ведь они ис поль зу ют 
640 × 480? Ес ли монитор от ка зы ва ет ся под дер жи
вать 640 × 480, за гляните в его ру ко во дство и по
смот ри те, мож но ли вклю чить дру гие раз ре шения, 
кро ме пред по чи тае мо го 1280 × 1024.

На строй ки ме ню Grub мож но ре дак ти ро вать 
на ле ту, но вам это не при го дит ся, по то му что так 
вы не уви ди те, что де лае те. Ес ли вы не мо жете 
за ста вить свой монитор ра бо тать на 640 × 480, 
то един ст вен ный ва ри ант – яв но ука зать Grub раз
ре шение, с которым ему ра бо тать, так, как вы это 
уже сде ла ли. Спи сок раз ре шений, с ко то ры ми, 
по мнению Grub, мо жет ра бо тать ва ша сис те ма, 
мож но про смот реть, на жав c в ме ню Grub для пе
ре хо да в команд ную стро ку Grub и вы полнив в ней 
ко ман ду vbeinfo.

3 Ве се лых вам рас сы лок

В 
Моя еже год ная за бо та де каб ря — пе-
чать ад ре сов ро ж де ст вен ских от кры ток. 
Не сколь ко лет на зад я соз дал таб ли цу 

в Microsoft Excel и ссыл ку в Microsoft Word для ав-
то ма ти че  ско  го их со став ления под рас пе чат ку.

За тем я об но вил ком пь ю тер, уста но вив Ubuntu 
и OpenOffice.org, и те перь не мо гу их на пе ча тать. 
Я не понимаю, как на пе ча тать мет ки из таб ли цы 
на лис те, где на ка ж дое по ле при хо дит ся по од но-
му ад ре су. В Word это про сто, а в OpenOffice. Org — 
пу гаю ще слож но, а мо жет, и во все невоз мож но. 
Хо тел бы услы шать ва ше мнение о том, мож но ли 
это сде лать.
Майк Рай дер [Mike Ryder]

О 
Сде лать это мож но, хо тя на пер вый раз 
и при дет ся по во зить ся. Нуж но от ме тить, 
что все это тес ти ро ва лось не в Opеn-

Office.org, а в LibreOffice, так как он уста нов лен 
на всех мо их ком пь ю те рах. Для OpenOffice.org 
про цедура долж на быть по хо жей, ес ли не в точ
ности та кой же. Ubuntu, как и боль шин ст во ди ст
ри бу ти вов, пе ре клю ча ет ся на LibreOffice, по это
му опи сание дей ст вий для него бу дет ин те рес но 
боль шин ст ву поль зо ва те лей – да и вы к сле дую
ще му Ро ж де ст ву то же, ве ро ят но, пе рей де те 
на LibreOffice.

Для на ча ла нуж но до ба вить ва шу таб ли цу в ви
де ба зы дан ных, вы брав пункт ме ню File > New > 

Что бы в пер вый раз на стро ить ав то ма ти че ское со став ле ние ме ток в  › LibreOffice, при дет ся не мно го 
по во зить ся, а по том все бу дет про сто.

Ко рот ко про…

О
с во ив команд ную стро ку Linux, вы все 
охо тнее бу де те стремить ся в тер ми
на л. Тер ми нал со вклад ка ми xterm 

по зво ля ет ра бо тать сразу в несколь ких се ан
сах, но при уда лен ном под клю чении к ра бо че
му сто лу или в вир ту аль ной кон со ли им осо бо 
не восполь зу ешь ся. Несколь ко се ан сов в од ном 
тер ми на ле по зво лит за пустить Screen, окон ный 
менед жер для тер ми на лов, и это толь ко на ча ло.

На бе ри те screen в тер ми на ле – и вы уже по
пали в дру гой. На бе ри те ls -l для вы во да со
дер жи мо го те ку ще го ка та ло га, за тем на жми те 
Ctrl+a+c, и все ис чез ло. Пе рей ди те в дру гой ка
та лог и сно ва вы полните ls, на жми те Ctrl+a+n — 
и вы сно ва ви ди те ис ход ный спи сок. Ctrl+a+c 
соз да ет но вый тер ми нал, остав ляя ста рый 
нетро ну тым; Ctrl+a+n пе ре клю ча ет ме ж ду ними. 
Те перь на жми те Ctrl+a+d для вы хо да из Screen 
и воз вра та в ис ход ную обо лоч ку, от крой те дру
гой xterm и на бе ри те screen -r. Вы вер ну лись 
в ис ход ный се анс Screen. Screen пре крас но ра
бо та ет по SSH. На при мер, мож но под клю чить ся 
по SSH к до машнему ком пь ю те ру с ра бо ты, за

пустить Screen, за гру зить но вую вер сию ка кой
то про грам мы, за пустить ком пи ля цию и вый ти 
из Screen. Для про ве рки, как идут дела, под клю
читесь к сво ему се ан су Screen команд ной screen 
-r с ра бо ты или из до ма. Мож но раз де лить мо
нитор ком би на ци ей кла виш Ctrl+a+s, пе ре клю
чить ся в но вую об ласть с по мо щью Ctrl+a+TAB 
и на жатьCtrl+a+n (или c) для ото бра же ния дру
го го тер ми на ла Screen.

Screen

Ком пи ли руй те про грам му в верх ней час ти  ›

Screen, а в ниж ней зай ди те на чат IRC.
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жен со дер жать блок ад ре са] – дру гие на строй ки 
мож но не ме нять. По сле дую щую на строй ку шаб
ло на мож но вы полнить на жав кноп ку More [Да
лее], за тем Edit [Из менить].

Бы ва ет, что LibreOffice пе ча та ет чис тую стра
ницу ме ж ду дву мя на стоя щи ми. Ес ли это про ис
хо дит, сними те га лоч ку Print Automatically Inserted 
Blank Pages [Пе ча тать ав то ма ти че  ски встав лен ные 
чис тые страницы] в окне Print [Пе чать]. Вам мо
жет по ка зать ся, что хло пот слиш ком мно го, и, по
жа луй, так и есть, но де ла ет ся это все го один раз. 
За тем останет ся толь ко за гру жать свой до ку мент 
и за пускать мас тер со став ления пи сем.

4 Mint зависает

В 
Мне 82 го да, и я по тра тил несколь ко ча-
сов в безуспеш ных попы тках уста но вить 
Mint 12 в Oracle VirtualBox с дис ка LXF154. 

Я ви жу се рое ок но с над пи сью «Linux Mint» по диа-
го на ли, а за тем все, по хо же, за ви са ет. Я за пускаю 
VirtualBox в Windows 7 Home. Ubuntu 11.10 вро де 
уста но ви лась нор маль но.
Ос тин Май алл [Austin Myall]

О 
Не по нят но, в ка кой мо мент возника ет 
про бле ма. При вы бо ре Mint в ме ню за
груз ки Linux Format по яв ля ет ся се рое ок

но с над пи сью «Linux Mint», и на чи на ет ся 10се
кунд ный от счет до на ча ла за груз ки. Все за ви са ет 
имен но здесь, или про цесс за груз ки на чи на ет ся, 
и все за ви са ет на ра бо чем сто ле?

Ес ли все за ви са ет в пер вом окне, то про цесс за
груз ки чемто пре рван. Пер вое, что сто ит по про
бо вать – за гру зить ся с дис ка на дру гом ком пь ю
те ре (не на вир ту аль ной ма шине), ес ли есть та кая 
воз мож ность. Ус та нав ли вать ниче го не нуж но – 
про сто про верь те, что сис те ма за гру жа ет ся. Это 

по зво лит ис клю чить ошиб ки или по вре ж дения 
дис ка (ес ли он не за гру жа ет ся на несколь ких 
ком пь ю терах, свя жи тесь с на ми для его за ме
ны). При по яв лении на чаль но го эк ра на с тай ме
ром об рат но го от сче та на жми те лю бую кла ви шу 
для ото бра жения за гру зоч но го ме ню Mint и вы бе
ри те вто рой ва ри ант – Compatibility mode (ре жим 
со вмес ти мо сти). Ес ли в нем сис те ма то же не за
гру жа ет ся, по вто ри те эти дей ст вия, но на этот 
раз на жми те Tab при по яв лении за гру зоч но го эк
ра на Mint для ото бра жения па ра мет ров за груз
ки и уда ли те па ра мет ры splash и quiet кла ви шей 
Backspace.

На жми те Enter, и сис те ма про дол жит за гру
жать ся без эк ра наза став ки, ко то рый обыч но 
скры ва ет за гру зоч ные со об щения, и вы смо же те 
уви деть, где оста нав ли ва ет ся за груз ка и с ка ким 
со об щением.

По ка вы не уви ди те это со об щение, невоз можно 
точ но оп ре де лить про бле му и най ти ре шение, 
но до бав ление acpi=off к па ра мет рам за груз ки, 
из ко то рых вы уда ли ли quiet и splash, ликвидиру ет 
доста точ ное ко ли че  ст во про блем.

Ес ли за груз ка до хо дит до ра бо че го сто ла, ко то
рый так же се рый с над пи сью «Linux Mint» в се ре
дине, но ни ико нок, ни ме ню не по яв ля ет ся, то же 
мож но по про бо вать acpi=off. Этот спо соб ре ша
ет мно же ст во про блем с ап па рат ны ми несо вмес
ти мо стя ми, а при за пуске в VirtualBox уст ройств 
по су ти вдвое боль ше – ре аль ный ком пь ю тер 
и вир ту аль ный, ко то рый ра бо та ет по верх него.

Еще один ва ри нат – noapic, ко то рый не име ет 
ниче го об ще го с ACPI, несмот ря на по хо жее на пи
сание. Мо же те по про бо вать до ба вить и этот па ра
метр к оп ци ям за груз ки. Он не име ет ар гу мен та on 
или off, про сто до бавь те сло во noapic.

5 Хро мая мышь

В 
У ме ня ста рый но ут бук Medion MIM 2080 
с про цес со ром Intel Celeron 1300 МГц 
и 1,2 ГБ опе ра тив ной па мя ти. Я на стро ил 

кон фи гу ра цию с двой ной за груз кой (вто рая сис-
те ма — Windows XP Home). Я за гру зил ся в Ubun-Windows XP Home). Я за гру зил ся в Ubun- XP Home). Я за гру зил ся в Ubun-XP Home). Я за гру зил ся в Ubun- Home). Я за гру зил ся в Ubun-Home). Я за гру зил ся в Ubun-). Я за гру зил ся в Ubun-Ubun-
tu 11.10 (с Gnome 3) с LXFDVD155, но мышь дви жет-
ся так, как буд то у ме ня тя же лая фор ма арт ри та 
рук — мед лен но и рыв ка ми. В Windows она ра бо та-
ет не ху же, чем рань ше. 

У ме ня бы ла та же про бле ма с мы шью, ког-
да я по про бо вал Mint с LXFDVD154. С бо лее ран-154. С бо лее ран-
ней се ри ей Ubuntu 10 мышь ра бо та ла нор маль но. 
Я про бо вал из ме нять чув ст ви тель ность и ско рость 
мы ши, но луч ше не ста но вит ся. Я так же, хва та-
ясь за все со ло мин ки, по пытался по ме нять мышь 
на дру гую.

Я знаю, что вам ну жен мак си мум ин фор ма ции, 
но здесь ее слиш ком ма ло — что еще со об щить? 
На дру гом но ут бу ке Aspire сто ит Ubuntu 11.10 (Uni-Aspire сто ит Ubuntu 11.10 (Uni- сто ит Ubuntu 11.10 (Uni-Ubuntu 11.10 (Uni- 11.10 (Uni-Uni-
ty) с LXFDVD152 (так же с двой ной за груз кой 
с Windows XP Home) — и мышь на нем ра бо та ет 
от лич но.
Ро берт Мак до нальд [Robert Macdonald]

О 
По хо же, это ошиб ка яд ра, ко то рая от но
сит ся ско рее к кон трол ле ру, а не к са мой 
мы ши, по это му за ме на мы ши на дру гую 

Database [Файл > Соз дать > Ба за дан ных]. В поя
вив шем ся окне вы бе ри те Connect to an Existing DaConnect to an Existing Da to an Existing Dato an Existing Da an Existing Daan Existing Da Existing DaExisting Da DaDa
tabase [Под клю чить ся к су ще ст вую щей ба зе дан
ных] и уста но ви те ее тип в Spreadsheet [Таб ли ца]. 
На жми те Next [Да лее] и вы бе ри те файл с таб ли
цей. На жми те Next [Да лее], убе ди тесь, что вы
бра на оп ция ре ги ст ра ции ба зы дан ных, и на
жмите Finish [Го то во]. Ука жи те под хо дя щее имя 
для ба зы дан ных и на жми те Save [Со хранить]. Это 
скуч ная часть на ше го тру да, и к ней мы боль ше 
не вернем ся.

Те перь вы бе ри те пункт ме ню File > New > LaFile > New > La > New > LaNew > La > LaLa
bels [Файл > Соз дать > По ля], и от кро ет ся ок но La [Файл > Соз дать > По ля], и от кро ет ся ок но LaLa
bel Setup [На строй ки по лей]. Вы бе ри те све же соз
дан ную ба зу дан ных и за дай те имя таб ли цы как 
имя лис та с ад ре са ми (обыч но «Sheet 1»). Вы бе ри
те тип ис поль зуе мых по лей в нижней час ти ок на, 
за тем за дай те рас по ло жение по лей, вы брав по ля 
ба зы дан ных (столб цы таб ли цы), ко то рые нуж но 
вста вить. Рас по ло жение по лей за да ет ся на вклад
ке Format [Фор мат], а на вклад ке Options [Па ра
мет ры] вы бе ри те га лоч ку Synchronise Contents 
[Син хронизи ро вать со дер жи мое] – это при го дит
ся нам поз же. На жми те New Document [Но вый до
ку мент], и соз да ст ся файл, со дер жа щий всю за
дан ную ва ми ин фор ма цию. Ре шив из менить его, 
из мените толь ко пер вое по ле на странице и на
жми те Synchronise Labels [Син хронизи ро вать мет
ки], что бы из менения при менились ко всем по
лям. Со храните этот до ку мент как шаб лон на все 
го да. Что бы им восполь зо вать ся, вы бе ри те пункт 
ме ню Tools > Mail Merge Wizard [Ути ли ты > Мас тер 
со став ления пи сем], ука жи те, что нуж но ис поль
зо вать те ку щий до ку мент, из мените нуж ные па
ра мет ры, а за тем рас пе ча тай те или со храните до
ку мент. На ша ге 3 отметьте га лоч ку This Document 
Shall Contain an Address Block [Этот до ку мент дол

В  › VirtualBox удоб но про бо вать но вые ди ст ри бу ти вы, но ино гда бывает луч ше за гру зить ся с Live CD 
на ре аль ном «же ле зе».
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и не по мог ла. Есть несколь ко спо со бов ре шения 
про бле мы. Пер вый – по про бо вать дру гую вер сию 
яд ра: про верь те на ли чие но вой вер сии в менед
же ре об нов лений и уста но ви те ее, за тем пе ре за
гру зите сис те му и по смот ри те, со хранилась ли 
про бле ма. Ес ли про бле ма оста ет ся, по про буй
те дру гой ва ри ант – от клю чить ACPI при за груз ке. 
Для это го вы бе ри те пункт ме ню для Mint или UbunMint или Ubun или UbunUbun
tu в за гру зоч ном ме ню Grub (ес ли ме ню не по яв ля
ет ся, удер жи вай те Shift при за груз ке), на жми те e 
для из менения пунк та ме ню и до бавь те
pnpacpi=off

в конец стро ки кон фи гу ра ции яд ра. На жми те 
Ctrl+X для за груз ки с этой стро кой кон фи гу ра
ции. Ес ли это не по мог ло, по про буй те бо лее экс
тре маль ный ва ри ант acpi=off. Как толь ко мышь 
за ра бо та ет, от крой те /etc/default/grub с пра ва ми 
ад минист ра то ра и до бавь те ра бо таю щую на строй
ку в GRUB_CMDLINE_LINUX. Обыч но она пуста, по
это му из мените ее с
GRUB_CMDLINE_LINUX=””

на
GRUB_CMDLINE_LINUX=”pnpacpi=off”

Ес ли она не пус та и в ней есть дру гие на строй ки, 
до бавь те свою в ко нец че рез про бел, следующим 
об ра зом:
GRUB_CMDLINE_LINUX=”setting1 setting2 
pnpacpi=off”

На ко нец, сге не ри руй те но вый файл на строй ки 
Grub ко ман дой
sudo updategrub

Когда в менед же ре об нов лений поя вит ся но
вая вер сия яд ра, по про буй те уда лить на строй

ку в ме ню за груз ки и из фай ла 
/etc/default/grub и про верь те, бу
дет ли мышь ра бо тать без нее.

5 Под виж ки 
ра бо че го сто ла

В 
В одних ди ст ри бу ти вах 
Ubuntu мож но взять ок но 
и пе ре та щить его на сле-

дую щий ра бо чий стол, а в дру-
гих — нель зя. Я не знаю, как это 
пра виль но на зы ва ет ся, и не мо-
гу по ис кать это в Google. Не мог-
ли бы вы объ яснить, как оно ра-
бо та ет и что нуж но сде лать, 
что бы оно за ра бо та ло?
Майк Рай дер [Mike Ryder]

О 
Это од но из якобы 
«улуч шений» в Unity 
и Gnome 3 – ок на уже 

нель зя пе ре тас ки вать ме ж ду ра бо чи ми сто ла ми, 
как рань ше. Так что это ра бо та ет в бо лее ста рых 
вер си ях Ubuntu, но не в несколь ких по следних ре
ли зах. Пе ре клю чение с Unity на Gnome не по мо
жет. Ок на все еще мож но пе ре ме щать, щелк нув 
пра вой кноп кой мы ши на за го лов ке и вы брав Move 
to Workspace Right/Left [Пе ре мес тить на ра бо чий 
стол спра ва/сле ва] или Move to Another Workspace 
[Пе ре мес тить на дру гой ра бо чий стол].

Су ще ст ву ют и дру гие ва ри ан ты, вклю чаю щие 
пе ре ход в рас ши рен ный ре жим [Expose mode], 
от кры тие пе ре клю ча те ля ра бо чих сто лов [WorkWork

space Switcher], на жа тие ком би на ции кла виш 
и про изнесение вол шеб но го сло ва пе ред пе ре
ме щением ок на, но за го ло вок ок на – са мый про
стой спо соб, по ка это по ве дение не вер ну лось как 
обыч ное.

Кста ти го во ря, мож но от пра вить сообщение 
об ошиб ке и по про сить, что бы это по ве дение бы
ло восста нов ле но, и из бе гать са мо до воль ных дру
зей, поль зую щих ся KDE, с бо лез нью роста, вы
лив шей ся в «но вую па ра диг му ра бо че го сто ла», 
и сохранить воз мож ность пе ре тас ки вать ок на ме
ж ду ра бо чи ми сто ла ми. |

Часто задаваемые вопросы

WPA — бо лее на деж ный на- »

следник WEP. ОК, спа си бо за ла-
конич ное объ яснение, но ЧТО это?
WPA (WiFi Protected Access – за щи
щен ный доступ по WiFi) – сис те ма, 
га ран ти рую щая при ват ность дан
ных, пе ре да вае мых по бес про вод
ным се тям.

Нуж но ли мне это? »

Ес ли вы жи ве те не в пе ще ре 
и не в эк раниро ван ном бун ке ре, 
то поч ти на вер ня ка да. В от ли чие 
от тра ди ци он ной про вод ной се ти, 
в ко то рой ва ши дан ные не по ки да
ют про во дов, со еди няю щих ком пь
ю те ры, бес про вод ная сеть рас про
стра ня ет их на сотни мет ров. Это 
зна чит, что лю бой, у ко го есть но ут
бук и се те вая кар та для бес про вод
ной се ти, мо жет лег ко про четь ва ши 
дан ные.

У ме ня боль шой дом, но ут бук да- »

же не под клю чен к се ти в осталь-
ных ком на тах, по это му я в безо пас-
но сти, так ведь?
Нет! Хо тя, на чи ная с оп ре де лен но
го рас стояния, ваш но ут бук мо жет 
не под клю чить ся к точ ке досту па, 
мо гут об на ру жить ся дру гие уст
рой ст ва, ко то рые смо гут. При кре
пив к бес про вод ной се те вой кар те 
ан тен ну, вы по лу чи те го раз до боль
ший диа па зон. В этом мо жет не быть 
ниче го страш но го, ес ли вы поль зуе
тесь WiFi толь ко до ма для вы хо да 
в Ин тернет с но ут бу ка. Ну, а ес ли ва
ша ком пания поль зу ет ся се тью Wi
Fi со сла бой за щи той (или без нее), 
а ктото в при пар ко ван ном сна ру жи 
ав то мо би ле счи ты ва ет все кон фи
ден ци аль ные дан ные?

Раз уж об этом зашла речь —  »

что та кое WEP?
WEP – Wired Equivalent Privacy (при
ват ность, эк ви ва лент ная про вод ной 
се ти). Это бы ла пре ды ду щая по пыт

ка за щи ты бес про вод ных се тей. Хо
тя это луч ше, чем пол ное от сут ст вие 
за щи ты, взло мать ее во все не труд
но. Она мо жет спа сти вас от со се
дей, ко то рые слу чай но под клю чат ся 
к ва шей точ ке досту па вме сто сво
ей соб ст вен ной, но не спа сет от то
го, у ко го есть на ме рение взло мать 
ва ше со единение.

Ка кие уст рой ст ва необ хо ди мы  »

для WPA?
Все но вые бес про вод ные се те вые 
кар ты и точ ки досту па под дер жи ва
ют WPA и WEP. Ес ли у вас бо лее ста
рое уст рой ст во, мо жет ока зать ся, 
что оно под дер жи ва ет толь ко WEP.

Как на счет ПО? »

Вам нуж на под держ ка WPA на двух 
уров нях – на уровне драй ве ров уст
рой ст ва и в от дель ной про грам ме, 
реа ли зую щей WPA. Са мая по пу
ляр ная из та ких про грамм – wpa_
supplicant, она долж на быть в ва
шем ди ст ри бу ти ве. Ес ли ее там нет, 

за гру зи те ее с сай та http://hostap.ep
itest.fi/wpa_supplicant.

На вер ное, что бы восполь зо вать- »

ся WPA в Linux, при дет ся про честь 
man-страницы и HOWTO и от ре дак-
ти ро вать фай лы на строй ки?
Мо же те так и сде лать, ес ли жизнь 
в Vim при бав ля ет вам яр ких эмо
ций. Но, к сча стью, есть и гра фи че
 ские ути ли ты, спо соб ные уп ро стить 
жизнь. Са мая про дви ну тая из них, 
по жа луй, Network Manager в Gnome 
(ht tp: //www.gnome.org/projects/
NetworkManager/).

WPA

Ага! Что бы пе ре та щить ок на ме ж ду вир ту аль ны ми ра бо чи ми сто ла- ›

ми, вос поль зуй тесь пе ре клю ча те лем ра бо чих сто лов.

Network Manager ›  — не един ст вен-
ный воз мож ный ва ри ант, wicd то-
же хо рош.



 LXFHotPicks

96 | LXF157 Май 2012

LXFHotPicks
DiffImage » Panther » GSLShell » Smuxi » moneyGuru » IP-Link » haveged 
» Scorched » Bitfighter » PedSim » Evince

Ник Вейч
Ни ка од на ж ды уку сил ра дио ак тив-
ный ме нед жер ска чи ва ний, и с тех 
пор у не го бо лез нен ная страсть 
к экс пе ри мен там с ус та нов кой про-
грамм. И дур ное пи ще ва ре ние.

Ин ст ру мент для ра бо ты с изо бра жения ми

DiffImage
Д

а же крайним ту го ду мам труд но 
бу дет не по нять, в чем смысл этой 
про граммы: она на хо дит раз

ли чия в двух фай лах изо бра жений. А за
чем ну жен по доб ный ин ст ру мент? Кро ме 
то го, что ее мож но на тра вить на за дач ки 
ти па «най ди те один на дцать от ли чий», она 
пре достав ля ет весь ма дей ст вен ный спо
соб вы явить эф фек ты от раз лич ных ти
пов сжа тия и оп ре де лить, где файл был 

от ре дак ти ро ван и в ка кой его час ти бы ли 
внесе ны из менения.

Во об щето она идет и даль ше: здесь 
есть два уров ня рас со гла со вания, вы де
ляе мых раз ны ми цве та ми. Жел тые об лас ти 
ука зы ва ют на незна чи тель ные из менения, 
возникаю щие в ре зуль та те про стой де ком
прес сии фай ла или при менения лег ко го 
раз мы вания, ко то рое в основ ном со хра ня
ет ис ход ные цве та. Крас ные об лас ти по ка

зы ва ют, где от дель ные 
куски бы ли вы ре за ны 
или силь но из менены, 
как это про ис хо дит 
при со единении двух 
изо бра жений или силь

ном сжа тии. Ес ли вто рое изо бра жение 
сплошь по кры то крас ным, про верь те, оди
на ко во ли они кад ри ро ва ны.

Без ог раничений, впрочем, не обош
лось. От сут ст ву ют при мер ное сов па дение, 
вы чис ление сме щения и то му по доб ное – 
ва ши два изо бра жения долж ны быть од
но го раз ме ра, да еще и вы ровнены; если 
это не так, прак ти че  ски все квалифициру
ется как раз ли чие.

Сте пень раз ли чия так же ото бра жа ет ся 
на панели Statistics [Ста ти сти ка] и в удоб
ной гис то грам ме внизу сле ва в основ
ном окне. Так что мож но бу к валь но с од
но го взгля да оценить, имее те ли вы де ло 
с обыч ны ми отклонениями вслед ст вие 
сво его ро да из но са фай ла (несколь ких за
гру зок и со хранений) или файл пре тер пел 
серь ез ное ре дак ти ро вание (раз брос гра
фи ка бу дет ши ре).

Ис ходник, по став ляе мый для этой ути
ли ты, несколь ко нети пи чен: он кросс
плат фор мен ный, и его на до спе ци аль но 
кон вер ти ро вать под Linux (LF, не CR) пе ред 
ком пи ля ци ей. Про стые ин ст рук ции, как 
это сде лать, вы най де те в при ло жен ном 
INSTALL.txt (есть да же скрипт вам на под
мо гу), и бы ло бы спра вед ли во от ме тить, 
что по ми мо это го осложнения, ком пи ля
ции про ще не быва ло в HotPicks прак ти че
 ски с са мо го пер во го вы пуска. При на ли
чии Qt4 и qmake все прой дет на ура.

Что бы об лег чить про смотр изо бра же ний, на строй те уро вень про- ›

зрач но сти че рез ме ню Preferences.

Луч шее в ми ре но вое ПО  
с от кры тым ко дом

Вер сия 1.21 Сайт http://bit.ly/zoeBwC

Вы бе ри те 
изо бра жения
От крой те па ру изо бра
жений для сравнения 
с по мо щью этой кноп ки 
или че рез ме ню.

До бав лен ная 
цен ность
Этот па ра метр ото
бра жа ет ко ор ди на ты 
и по ка за те ли RGB для 
пик се ля под кур со ром.

Най ди те от ли чия
Пе ре клю чай те ре жим 
про смот ра ли бо изо бра
жений, ли бо раз ли чаю
щих ся их час тей.

Удоб ная  
гис то грам ма
Гис то грам ма по ка зы
ва ет ошиб ки и сте пень 
от клонений.

Из менение ре жи ма 
про смот ра
Про смат ри вай те изо бра
жения, рас по ло жив их ря дом 
или на ло жив друг на дру га.

Со об щения 
об ошиб ках
Ста ти сти ка ото бра жа ет 
под роб ную ин фор ма
цию об от клонениях 
изо бра жений.

Ис сле ду ем ин тер фейс Diffimage

«Ком пи ля ции про ще 
не быва ло в HotPicks 
с пер во го вы пус ка.»
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Транс ко дер

Panther

С
оз да ет ся впе чат ление, что фай
лов в нуж ном че ло ве ку фор ма те 
в жизни не встре тишь. Это ли бо 

фай лы OGG, не воспро из во ди мые на ва
шем пор та тив ном уст рой ст ве, ли бо MOV
ви део, ко то рое не воспро из во дит ся во об
ще нигде, кро ме Mac.

Не об хо ди мость в изо би лии фор ма тов 
дей ст ви тель но есть, ведь раз ные фор ма ты 
фай лов от ве ча ют раз ным по треб но стям 
(ка че  ст во, раз мер, про сто та воспро из ве
дения, про пу ск ная спо соб ность и т. д.), 
но по че му бы про грам мам не об ра ба ты
вать все эти раз но об раз ные ти пы? Они, 
од на ко, это го не де ла ют, и поль зо ва тель 
оста ет ся пе ред ли цом ма ло при ят ной необ
хо ди мо сти кон вер ти ро вания од но го фор
ма та в дру гой.

На среднеста ти сти че  ской ма шине 
с Linux есть де сят ки ути лит команд ной 
стро ки, ко то рые смо гут – са мо стоя тель
но или при тя нув дру гие ин ст ру мен ты – 
пре вра тить поч ти лю бой фор мат в поч

ти лю бой дру гой фор мат. Един ст вен ная 
про бле ма в том, что у боль шин ст ва не хва
та ет тер пения, что бы про драть ся сквозь 
12 manстраниц и вы яснить все о сек рет
ных клю чах ко ман ды.

А вот Panther пред ла га ет иной спо соб. 
Его гра фи че  ский ин тер фейс на Java по
зво ля ет вы брать тип фай ла и за тем за ряд 
ша гов про во дит вас по всем со от вет ст вую
щим оп ци ям в дру же люб ном к поль зо
ва те лю мас те ре. Най ден ные в ре зуль та те 
ути ли ты ис пол ня ют ся, и вы ми гом по лу
чае те же лае мый ре зуль тат.

Не смот ря на при менение Java (так и ви
жу обвал сер ди тых со об щений элек
трон ной поч ты), ин тер фей су поль зо ва
те ля бы ло уде ле но боль шое внимание, 

и он вы шел оп рят ным, по нят ным и ни
чуть не урод ли вым. Прав да, в неко то рых 
мес тах име ет ся тен ден ция не от кры вать 
ок но при ло жения на ши ри ну, доста точ
ную для по ка за всех имею щих ся оп ций, 
но это не са мое прин ци пи аль ное. В ру ках 
экс пер та ин ст ру мен ты команд ной стро ки 
мо гут спра вить ся с этой ра бо той вде ся те
ро бы ст рее, но за то Panther – от лич ная оп
ция для тех, кто немно го рас те рял ся и про
сто хо чет, что бы все ра бо та ло.

Про грам ма идет в ви де фай ла JAR, 
и нуж но толь ко ма ги че  ское за кли нание
java jar panther.jar

что бы оно за ра бо та ло.
Итак, удач но го вам пре об ра зо ва ния 

фор ма тов.

Чи сло вая обо лоч ка

GSLShell

Panther ›  — для тех, 
кто лю бит про сто ту 
во всем.

Ч
ис ла. Аб ст ракт ные и бес конеч
ные. Мно гие в на ши дни счи та ют, 
что ма те ма ти ка – это не про сто 

мо дель, объ яс няю щая, по че му все имен но 
так, а не ина че, но, вполне воз мож но, свя
зую щая ткань са мой ре аль но сти. И, в по
гоне за слиянием с этой квинт эс сен ци ей 
си лы тво рения, мы об ра ща ем ся к... элек
трон ной таб ли це?!

За во ра жи ваю щую кра со ту чи сел го раз
до луч ше по сти гать в сре де ин те рак тив ной 
обо лоч ки, ка ко вой и яв ля ет ся GSLShell. Со
кра щение GSL оз на ча ет GNU Scientific LiGSL оз на ча ет GNU Scientific Li оз на ча ет GNU Scientific LiGNU Scientific Li Scientific LiScientific Li LiLi
brary, под бор ку ма те ма ти че  ских ал го рит
мов, от но ся щих ся прак ти че  ски ко все му 
по треб но му при ра бо те с чис ла ми: диф фе
рен ци аль ным уравнениям, наи мень шим 
квад ра там, ме то дам Мон теКар ло, пре об
ра зо ваниям Фу рье, мат ри цам...

GSL спа сет вас, ес ли на до на пи сать при
ло жение для ана ли за конеч ных эле мен тов 
дие ти че  ских су ха ри ков, но что бы про сто 
по рез вить ся с циф ра ми и сде лать нечто 
бо лее ак ту аль ное, луч шим от ве том бу дет 

GSLShell. Как и с лю бой по доб ной техниче
 ской шту кой, вам по на до бит ся вре мя 
на оз на ком ление с син так си сом и на лич
ны ми функ ция ми (зна ком ст во с GSL да ет 
нема лое пре иму ще ст во, по сколь ку прин
ци пы их при менения схо жи). Но уже до
воль но бы ст ро вы су мее те на ри со вать гра
фик, при мер но так:
import ‘math’
require ‘plot3d’
f = |x, y| sin(x)*exp(x^2y^2)
graph.plot3d(f, 3, 3, 3, 3, {title= ‘3d 
plot’})

Следует им пор ти ро вать путь к нуж
ной биб лио те ке (GSLShell на пи са на на Lua, 
и ес ли вы в нем раз би рае тесь, это вам при
го дит ся). За тем оп ре де ляй те функ цию 
и строй те гра фик. Здесь функ ция f(x,y) яв

ля ет со бой про стую ма те ма ти че скую по
верх ность. Вы зов graph.plot3d принима ет 
в ка че  ст ве ар гу мен тов функ цию, за тем 
об ласть ее оп ре де ления и неко то рые до
полнитель ные клю че вые сло ва для за
дания та ких ве щей, как за гла вие. GSLShell 
ис поль зу ет SDL для рен де рин га гра фи
ка в но вом окне. Ес ли вы при свои те по
строение гра фи ка пе ре мен ной, вы все рав
но смо же те де лать до полнения к не му.

«Вам при дет ся по тра
тить вре мя на ознаком
ление с функ циями.»

«Ин тер фейс поль зо ва
те ля оп ря тен, по ня тен 
и ни чуть не урод лив.»

Бы ст рая и про стая функ ция по строе ния гра фи ков — толь ко од на  ›

из при чин, по ко то рым сто ит по иг рать с GSL.

Вер сия 0.9 Сайт http://sankha93.github.com/Panther

Вер сия 2.1.0 Сайт www.nongnu.org/gslshell
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Кли ент iRC

Smuxi

за пу тан ный, но по боль шей час ти все же 
дру же ст вен ный мир IRC.

Ком пи ля ция из ис ходника до воль но 
про ста, но тре бу ет на ли чия биб лио тек Nini 
и log4net – мы вклю чи ли ис ходник для них 
в со став DVD, что бы уп ро стить за да чу, 
но вы мо же те про сто най ти нуж ные па ке ты 
в ре по зи то рии ва ше го ди ст ри бу ти ва.

Фи нан со вая про грам ма

moneyGuru

IIRC IRC — од на из про стей ших форм дос та ва ния всех он лайн.  ›

Гор ды трол лин гом с 1988!

П
ланиро вать свои пер со наль
ные фи нан сы не более ин те
ресно, чем слу шать об су ж дение 

бюд же та. Про бле ма боль шин ст ва фи нан
со вых про грамм в том, что они тре бу ют че
рес чур боль ших уси лий. Планиро вание ва
ше го фи нан со во го бу ду ще го во мно гом 
по хо же на ре зерв ное ко пи ро вание: вы, ра
зу ме ет ся, помните о необ хо ди мо сти им за
нять ся, но веч но от вле кае тесь на нечто 
повеселее – на при мер, на рас став ление 
в ал фа вит ном по ряд ке кол лек ции DVD или 
под счет се реб ри стых ма шин, про ез жаю
щих ми мо ва ше го до ма за час.

MoneyGuru стре мит ся отмежевать ся 
от это го пра ви ла, став бо лее пря мо
линей ным и опе ра тив ным. На страи вать 
раз ные сче та вам все рав но при дет ся, 
но ста ло на мно го про ще пе ре клю чать
ся ме ж ду ними и понимать, что там про
ис хо дит. Money-Guru так же уме ет им
пор ти ро вать дан ные в стан дарт ных 
фор ма тах (на при мер, CSV или QIF, столь 

лю би мых боль шин ст вом он лайнбан
ков); за тем он про ана ли зи ру ет и иден ти
фи ци ру ет их для вас – на пол ное об нов
ление уй дут ка кието ми ну ты. Что еще 
важнее, moneyGuru спо со бен за гля ды
вать в бу ду щее. По лу чить свой ба лан со
вый от чет и уз нать, сколь ко у вас денег, 
лег че лег ко го, но пре ж де чем вы спусти те 
их на 2000 цвет ных ЖКмонито ров из Ки
тая, moneyGuru, воз мож но, спа сет вас, ука
зав, что зав тра спи сы ва ют ся со сче та ва ши 
ре гу ляр ные вы пла ты по ипо те ке/займу/
взят ке/подпис ке на LXF – это по мо жет вам 
планиро вать бюд жет с уче том бу ду ще го.

В це лом, он умуд ря ет ся вме стить ряд 
функ ций на стоя щей про грам мы для биз
неса (на при мер, ра бо ту с раз лич ны ми ва

лю та ми и от сле жи вание рас хо дов) в при
ло жение, ко то рое вы гля дит доступ ным для 
освоения лю бым идио том бу к валь но за па
ру дней. Мы не со би ра ем ся об ма ны вать 
вас обе щания ми, что moneyGuru ре шит ва
ши про бле мы с бюд же том без ма лей ше го 
уси лия с ва шей сто ро ны, но он яв но об лег
чит эту за да чу, и есть шан сы, что вам раз
ре шат остать ся в Ев ро пей ском Сою зе.

На глав ном сай те име ют ся па ке ты для 
Debian/Ubuntu, хо тя ком пи ля ция из ис
ходника не осо бо труд на.

«MoneyGuru стре мит ся 
отмежевать ся, став бо
лее опе ра тив ным.»

Гре би те де неж ки обеи ми ру ка ми — и в кубыш ку их! Но вая  ›

ма ши на, ик ра, че ты рех звезд ный от дых...

Вер сия 0.8.9 Сайт http://www.smuxi.org/main

Вер сия 2.50 Сайт http://bit.ly/5jua9W

В 
на ши дни при ду ма но нема ло слож
ных и раз но об раз ных спо со бов 
ком муника ции, но сто ит из влечь 

урок из то го фак та, что IRC все еще су
ще ст ву ет, не го во ря уж о том, что для него 
про дол жа ют соз да вать про грам мы.

IRC – пред теча Все мир ной пау ти ны; этот 
до смеш но го про стой про то кол в основ ном 
со стоит из на пи сания стро ко вой пе ре мен
ной пор ту на сер ве ре. Имен но его про сто та 
и лег кость реа ли за ции де ла ют IRC та ким 
по лез ным и удоб ным, но ис тин ная при тя
га тель ность за клю ча ет ся в куль ту ре поль
зо ва те лей, ко то рые из бе га ют вы кру та сов, 
вся че  ски ох ра няя из на чаль ную про сто ту.

Но – бли же к те ме. Smuxi дол гое вре
мя был от лич ным кли ен том для IRC, и хо
тя кру тые эн ту зиа сты, при знаю щие лишь 
команд ную стро ку, смот рят на та кое свы
со ка, в нем есть весь ма непло хие гра
фи че  ские функ ции и в об щем при ят ный 
и кра соч ный ин тер фейс. И да же са мые 
за ко ренелые при вер жен цы го ло го тек ста 
оце нят го ря чие кла ви ши, вер но?

Од на ко эта но вая вер сия от час ти впа ла 
в ересь, вклю чив под держ ку со единения 
для Jabber (это XMPP, или Google Talk, или 
чат Facebook для вас, в за ви си мо сти от ва
ших пред поч тений/ло яль но сти/глу по
сти). Она по ка что неда ле ко уш ла от ста
дии аль фа – на при мер, нет воз мож но сти 
управ лять спи ском дру зей, а зна чит, вы бу
дете вынуждены сна ча ла рассы лать «при
гла шения» на со единение че рез свою 
обыч ную кли ент скую про грам му, что, ес
те ст вен но, за труд ня ет на ча ло об щения. 
Но ес ли раз ра бот чи ки в конце концов 
умуд рят ся све сти Jabber и IRC в од ну по
су ду, Smuxi станет весь ма по лез ным при
об ре тением.

В лю бом слу чае, это эффектный и при
ят ный спо соб об лег чить се бе путь в по рой 

«Это эффект ный и при
ят ный спо соб об лег
чить путь в мир iRC.»
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Про грам ма ви зуа ли за ции се ти

IP-Link

этой про грам мы, и прилагается несколь ко 
ви деороликов по соз данию раз лич ных ви
зуа ли за ций. По про буй те! Луч ше все го она 
справ ля ет ся с дан ны ми из ин тен сив но 
вкалываю щей се ти.

Генера тор слу чай ных чи сел

Haveged

Moowheel —  › это не ин но ва ци он ный ин ст ру мент для отгона 
рогатого ско та, а весь ма не пло хой спо соб ото бра же ния 
ин фор ма ции.

С
оз дание слу чай ных чи сел – 
слиш ком важ ная за да ча, что бы 
отдать ее на во лю слу чая. Воз

мож но, это зву чит, как рек лам ный сло ган 
от LXF, но соз дал его уча стник ядер ного 
про ек та «Ман хэт тен», фи зик, шах ма тист 
и экс перт в об лас ти псев до слу чай ных чи
сел Ро берт Ко вью [Robert R. Coveyou]. 
Слу чай ные чис ла кро ют ся во мно же ст ве 
об лас тей, са мая из вест ная из ко то рых – 
сис те мы безо пас но сти. Ес ли вы мо же те 
най ти сле дую щее чис ло в яко бы слу чай
ной по сле до ва тель но сти, тем лег че вам 
взла мы вать ко ды и занимать ся са мы ми 
раз ны ми пра во на ру шения ми.

В Linux есть от лич но про ду ман ный 
генера тор псев до слу чай ных чи сел – 
он жи вет в dev/random, и ес ли вы по про си
те у него чис ло, он вам его вы даст. Од на ко 
код, ко то рый генери ру ет эти чис ла, по ла
га ет ся на эн тро пию сис те мы – при су щую 
ком пь ю те ру слу чай ность все го про ис хо дя
ще го в дан ный мо мент вре мени: за держ ки 

ме ж ду на жа тия ми на кла ви ши, дви жения 
мы ши и т. п. – все вно сит свой вклад. Од
на ко на сер ве ре без кла виа ту ры, мы ши 
и монито ра этот вид эн тро пии от сут ст ву ет, 
и генери руе мые чис ла ста но вят ся пред ска
зуе мы – а это опас но.

Воз мож но, для бы то во го при менения 
они попрежнему бу дут непло хи, но ес ли 
требуется обес пе чить под лин ную слу чай
ность ва ших чи сел, сто ит об ра тить вни
мание на haveged. Это не генера тор чи
сел – он про сто ис поль зу ет раз ные ме то ды 
«сбо ра» эн тро пии с сис те мы, и эти со б ран
ные дан ные ис поль зу ют ся обыч ны ми ал го
рит ма ми. Haveged вносит до полнитель ную 
эн тро пию, за пуская де тер миниро ван ные 
про це ду ры и за тем от ме чая раз ли чия, 

на при мер, во вре мени за пуска слож но го 
про цес са – да же на 100 % хо ло стом про
цес со ре раз ные ве щи бу дут про ис хо дить 
пораз но му, в за ви си мо сти от со стояния 
кэ ша, про це дур пре ры вания и еще мил
ли ар да и од ной при чи ны, про ис те каю щих 
из со вре мен ных CPU.

В ком пи ля ции и уста нов ке haveged – 
са ма про сто та. Од на ко ес ли вы хо ти те 
ис поль зо вать его для важ ных за дач, 
бы ло бы ра зум но сна ча ла про ве рить, бу
дет ли он ра бо тать так, как нуж но для вас. 
Про стейший тест на слу чай ность дан
ных – за полнить ими боль шой файл и по
пы тать ся сжать его; все по вто ряю щие ся 
фраг мен ты бу дут оп ти ми зи ро ва ны, и ес ли 
в ито ге вы по лу чи те файл, на мно го мень
ший по раз ме ру, зна чит, ва ши чис ла не со
всем слу чай ны.

«Вносит эн тро пию, 
за пус кая де тер ми ни ро
ван ные про це ду ры.»

Хммм. Слу чай ные  ›

чис ла не очень-то 
изо бра зишь. А это 
гра фик из ме не ния 
эн тро пии сис те мы 
со вре ме нем...

Вер сия 0.2 Сайт http://iplink.wikidot.com

Вер сия 1.4 Сайт http://www.issihosts.com/haveged

В
сем нра вит ся кра си вая гра фи ка, 
осо бен но та, в ко то рой мно го дан
ных. Иногда они бы ва ют да же по

лез ны, но глав ное – они кра си вы. Мас са 
се те вых ин ст ру мен тов пы та ют ся соз дать 
ка киели бо диа грам мы на осно ве най ден
но го, но вам бу дет при ят но уз нать, что IP-
Link – не из та ков ских. Ну, сам по се бе.

Это да же не од но при ло жение, а ско
рее на бор скрип тов Python, ра бо таю щих 
с ва ши ми дан ны ми. Да, он да же не оза бо
тит ся сним ком дан ных се ти – вам при дет
ся де лать его са мим. К сча стью, команд
ная ути ли та tcpdump бе рет это на се бя. 
Восполь зуй тесь tcpdump (ес ли вы это го 
не умее те, то непло хое ру ко во дство есть 
на http://linux.byexamples.com/archives/283/
simpleusageofcpdump), что бы со хранить 
файл pcap. За по лу чив этот файл, скрип ты 
IPLink при мут ся за ра бо ту. Вы мо же те пе
ре вес ти файл в ба зу дан ных SQLite (удоб
но для ана ли ти ки), или, что бо лее эс те тич
но, в последователь ный объ ект – его за тем 
мож но об ра бо тать вся ки ми ин ст ру мен та

ми, ко то рые не все оди на ко во «по лез ны», 
но все доста точ но кра си вы.

Два са мых ин те рес ных спо со ба ви зу
аль но го ото бра жения та ко го ви да ин фор
ма ции – это moowheel, где все ад ре са рас
са же ны по кру гу, а со единения показа ны 
в ви де линий, и circos, с по хо жим кру го вым 
ото бра жением со единений, но с куда боль
шим запасом оп ций по час ти ото бра жения  
взаи мо от но шений (чис ло со единений, тра
фик и все про чее). Соз дание гра фи ка circir
cos тре бу ет ря да дей ст вий и со от вет ст вую
щей про грам мы (ко то рую вы без про блем 
уста но ви те из CPAN). В circos мож но за вяз
нуть на дол го, но, по шарив на сайте IPLink, 
вы най де те там го то вую кон фи гу ра цию.

На до машней странице вполне доста
точ но до ку мен та ции по ис поль зо ванию 

«Справ ля ет ся с дан
ными из интенсивно 
вка лываю щей се ти.»
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Ар тил ле рий ская/тан ко вая иг ра

Scorched 3D

Стре лял ка

Bitfighter

Bitfighter ›  — вот 
что слу чи лось бы, 
поя вись Всемир -
ная пау ти на 
до изо бре те ния 
ви део карт.

П
о хо же, эта иг ра экс плуа ти ру ет 
такую идею, что взры вание 
че гонибудь при по сред ст ве ко

вар ст ва достав ля ет нам удо воль ст вие... 
Осо бен но ес ли это «чтонибудь» – несча
ст ные иг ро ки. Идея плодотворная; и ес ли 
ктонибудь за нее за це пит ся...

Глав ная по те ха в иг ре на чи на ет ся, 
когда вы при сое динитесь к од но му из по
пу ляр ных сер ве ров и по пы тае тесь унич
то жить ре аль ных со перников на мно
же ст ве раз лич ных тер ри то рий. Не имея 
ниче го, кро ме за ко нов Нью то на и ог ром
но го рее ст ра при мо чек себе в по мощь, 
вы бы ст ро вы учи тесь ду мать о ско ро сти 
и стра те гии.

В кон це ка ж до го ра ун да вы по лу чае те 
при зо вые день ги, сум ма ко то рых за ви
сит от нанесен но го ва ми уро на. К иг
ре при дет ся при вы кать – это вам не 2D
мир, ко то ро го вы, ве ро ят но, на ви да лись 
в дру гих иг рах данно го ти па. Что бы по

мочь вам при це лить ся, пе ред вы стре
лом по яв ля ет ся крас ный тре угольник. 
Он на стро ен в со от вет ст вии с те ку щей 
по зи ци ей ва шей ору дий ной башни – при
цель тесь, пред ста вив, что ваш сна ряд по
ле тит в на прав лении верхнего уг ла тре
угольника (но си ла вет ра и гра ви та ция 
ему ме ша ют). Воз мож но, что бы осво ить
ся, вам при дет ся пред при нять несколь
ко по пы ток, но как толь ко это про изой
дет, вам наверняка за хо чет ся дор вать ся 
до всех карт и про тес ти ро вать свои но
вые раз ру ши тель ные на вы ки он лайн.

Ес ли вы хо ти те ском пи ли ро вать иг ру 
из яд ра, нужно сде лать несколь ко осо бых 
ша гов. Вна ча ле за пусти те скрипт Perl:

cd scorched/scripts
perl createAMMakefile.pl
cd ..
sh ./autogen.sh
make
sudo make install

Пре ду пре ж да ем, что ком пи ля ция 
отнима ет мно го вре мени – ми нут 30 и бо
лее. Го раз до про ще про сто взять один 
из го то вых би нарников – они заготовлены 
поч ти для всех ди ст ри бу ти вов. 

В
ы когданибудь пы та лись пред
ста вить себе се ми мер ное про
стран ст во? О нет, не пы тай тесь! 

У вас пой дет кровь но сом. Ко ро че, чем 
боль ше у вас про странств, тем сложнее 
все ста но вит ся, и вот по это муто bitfighter 
при дер жи ва ет ся ста рой шко лы тех дней, 
когда у вас мог ло быть сколь ко угод
но из ме рений, лишь бы на са мом де ле 
их оста ва лось два (спра вед ли во сти ра
ди от ме тим, что од но мер ные иг ры никог
да не име ли на стоя ще го успе ха – коекто 
счи тал их непомерно линей ны ми, в чем, 
ве ро ят но, бы ла до ля истины). При мер но 
та кое по лу чи лось бы, ес ли бы у Asteroids 
бы ло чуть боль ше па мя ти, цвет ной гра
фи ки, иг ро вых ре жи мов и до ба воч ных 
иг ро ков.

Стре ляй те, ла ви руй те, манев ри руй
те и уво ра чи вай тесь на раз ных уров нях 
на своем тре уголь ном косми че  ском ко

раб ле и принимай те уча стие в за хва те 
фла га, фут бо ле, Nexus (это как за хват 
фла га, толь ко не в ко ман де) и в несколь
ких дру гих ре жи мах.

Ко рабль мож но об нов лять и осна щать 
до бавочны ми мо ду ля ми и воо ру жением, 
и вы бор пре пят ст вий, с ко то ры ми вы бу
де те стал ки вать ся, доста точ но бо гат. Мо
ду ли при да ют ко раб лю свой ст ва вро де 
улуч шен ной брони, так что вам при дет
ся принимать так ти че  ские ре шения, пре
ж де чем па лить. Од но из но ва тор ских 
до полнений – «ин женер ный» мо дуль, по
зво ляю щий иг ро ку со би рать соб ст вен
ные ору дий ные башни или си ло вые по ля.

Когда вы про чув ст вуе те инер цию, иг
ра пой дет вполне органич но. Во мно гих 
аспектах, уп ро щен ная гра фи ка и век
тор ные иг ро вые об лас ти очень по мо га
ют – бы ло бы слиш ком слож но управ лять 
ко раб лем и од но вре мен но сле дить, что 
про ис хо дит, в ви зу аль но перенасыщен
ной обстановке.

Да, в bitfighter дей ст ви тель но следует 
иг рать он лайн, но сер ве ров и иг ро ков 
в се ти хва та ет на бит ву сут ка ми на про лет. 
И да, сна ча ла вы хлебне те го речи по ра
жений, но не сда вай тесь – упор ст во воз
на гра ж да ет ся.

«Вам наверняка за хо
чет ся про тес ти ро вать 
свои на вы ки он лайн.»

«Ко гда вы про чув ст
вуе те инер цию, иг ра 
пой дет органич но.»

Раз ру шай те все. А по том вы хо ди те в ре жим он лайн  ›

и раз ру шай те дру гих лю дей и их соб ст вен ность.

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 43.3 Сайт http://www.scorched3d.co.uk

Version 016 Сайт http://bitfighter.org
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Про грам ма для про смот ра до ку мен тов

Evince

Ну да, это все го  ›

лишь про смотр щик 
ин фор ма ции, но он 
так хо рош, что за-
слу жи ва ет люб ви.

Нет, это не уст рой- ›

ст во сле же ния ино-
пла не тян. Эти точ-
ки — лю ди и мес та, 
ку да они на прав ля-
ют ся.

Д
о ку мен ты по лез ны... это если 
их мож но про честь. Evince гор до 
объ яв ля ет се бя при ло жением

при бе жи щем для про чтения лю бо го ви да 
фай лов на ра бо чем сто ле Gnome. Его сло
ган – «Про сто про смотр щик до ку мен тов», 
но за да ча сде лать чтото столь фун да мен
таль ное так удач но от нюдь не про ста.

И де ло не в том, что он под дер жи ва ет 
са мые раз ные ти пы фай лов и уме ет ра бо
тать с са мы ми важ ны ми (PDF, PostScript, 
DejaVu и вся кие фор ма ты «ко мик сов» ти па 
CBZ); де ло в том, что он справляется с этим 
бле стяще, и да же по сто ян ный по ток усо
вер шен ст во ваний по ка что не смог его ис
пор тить. В по следние ре ли зы до бав ле ны 
бо лее удоб ные ком би на ции кла виш и но
вая кноп ка Send To, ко то рая ис поль зу ет 
Dbus для уско рен ной об ра бот ки ва ших до
ку мен тов. Востор ги по по во ду про смотр
щика до ку мен тов мо гут по ка зать ся при
дур ко ва ты ми, но Evince – дей ст ви тельно 

от лич ная про грам ма, и од на из немно гих 
реа ли за ций про смот ра PDF, ра бо таю щих, 
как по ло же но, вклю чая рас пе чат ку.

Ес ли вы поль зо ва тель Gnome и по сто
ян но сле ди те за об нов ления ми, жди те 
в ско ром вре мени по яв ления но вых вер
сий. А ес ли вы не имее те при выч ки имен но 
к это му ра бо че му сто лу, Evince сто ит уста
но вить. Ском пи ли ро вать его из имею ще го
ся ис ходника нетруд но, но, воз мож но, луч
ше до ж дать ся по яв ления све же го па ке та 
в ре по зи то рии ва ше го ди ст ри бу ти ва. |

Моделирование тол пы

PedSim

О
твлекаться на выяснение не сто
ит тру дов, но уж хоть ка кие
нибудь ис сле до вания да при шли 

к вы во ду, что тол па пред став ля ет со бой 
некую раз но вид ность ме таор ганиз ма. 
Поч ти как че ло век, ко то рый к кон цу дня 
ста но вит ся по лу ро бо том и са мо доста точ
ной ко лонией бак те рий.

Од на ко ра бо та с мик ро и мак ро ско пи че
 ской при ро дой тол пы важ на – и хо ти те ли 
вы уз нать, сколь ко вре мени уй дет на эва
куа цию здания, или вам про сто лю бо пыт
но взгля нуть, что со бой пред став ля ет ог
ром ная оче редь в цен тре за ня то сти, сме ло 
об ра щай тесь к PedSim.

По ми мо хо ро шо до ку мен ти ро ван ной 
биб лио те ки, здесь есть де мопри ло жение, 
объ яснен ное ничуть не ху же и спо соб ное 
ра бо тать с про сты ми ими та ция ми. Вхо дя
щие дан ные оп ре де ля ют ся как файл вво да 
XML, где пе ре чис ле ны за гра ж дения и про
ме жу точ ные точ ки тра ек то рии дви жения, 
а так же лю ди. Есть спо соб оп ре де лять 
груп пы лю дей и да же вы де лять их в про
стран ст ве. Вот про стой при мер:

<agent x=”60” y=”0” n=”100” dx=”70” 
dy=”10”>
<addwaypoint id=”w1” />
<addwaypoint id=”w2” />
</agent>

Здесь име ет ся 100 субъ ек тов, сгруп пи
ро ван ных во круг точ ки 60,0. Ве ли чи ны dx 
и dy оп ре де ля ют об ласть, где они бу дут 
рас сре до то че ны, и да ны про ме жу точ ные 
точ ки мар шру та, ку да они стре мят ся по
пасть. Так же до бав ле ны за гра ж дения.

Де мопри ло жение пре крас но ото бра
жа ет дей ст вия, но в крайнем слу чае вы мо
же те экс пор ти ро вать дан ные и ис поль зо
вать их в сис те ме рен де рин га (на при мер, 
POVRay).

Также вышли

Antprism 0.2.0 �

Мо де ли ро вание мно го гранников во всей 
геометрической кра се. И к тому же 
с цвет ным отображением!
http://www.antiprism.com

tor 0.2.3.12-alpha �

Для тех, кто оза бо чен безо пас но стью, 
луч шая за щи та снова улуч ше на.
https://www.torproject.org

PHPMyAdmin 3.4.10 �

За чем пач кать ру ки об ба зы дан ных, 
ес ли всю гряз ную ра бо ту вы пол ня ет 
сим па тич ный се те вой ин тер фейс?
http://www.phpmyadmin.net/home_page/
index.php

pf-kernel 3.2.5 �

Слег ка мо ди фи ци ро ван ная вер сия про
сто го ре ли за яд ра, с до полнитель ны ми 
удовольствиями наподобие ги бер на ции 
TuxOnIce.
http://pf.natalenko.name

VMS-Empire 1.9 �

Ори ги наль ная им пер ская иг ра (как Civ, 
но с кон соль ной гра фи кой), пе ре ра бо
тан ная под со вре мен ные ком пи ля то ры.
http://www.catb.org/~esr/vmsempire/

Aweather 0.7 �

Еще од но недав но упо мя ну тое при ло
жение: от сле жи вание кли ма та вклю чи ло 
под держ ку GPS.
http://lug.rosehulman.edu/proj/aweather

Искрометную шут ку про до де ка эдры  ›

вставляйте сю да са ми.

Ме тео служ ба Анг лии ос во бо дит свои  ›

дан ные этак по сле до ж дич ка в чет верг.

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания...

Вер сия 2.2 Сайт http://pedsim.silmaril.org

Вер сия 3.35 Сайт http://projects.gnome.org/evince
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Оп ро буй те на ши сре ды ра бо че го сто ла

Пе ре до вой и про стой в ис поль зо вании

Sabayon

Ста рое встре ча ет ся с но вым

OpenSUSE

S
abayon осно ван на Gentoo, но пусть 
вас это не пу га ет. Хо тя его ро ди
тель – огнеды ша щий ди ст ри бу тив 

для су пер про фес сио на лов, где все ком пи
ли ру ет ся из ис ходника, Sabayon стре мит
ся к то му, что бы обес пе чить пе ре до вые, 
но удоб ные в ис поль зо вании усло вия ра
бо ты. Вам да же не при дет ся ниче го ком пи
ли ро вать.

Од на из при чин столь силь но го от ли
чия ро ди те ля от сво его ди тят ка – менед
жер па ке тов. Gentoo по стро ен во круг 
Portage, ко то рый за гру жа ет и уста нав ли

(Cinnamon); об одном из испытанных столпов (KDE); и о малютке, 
становящемся объектом культа (OpenBox). И у каждого — своя 
интерпретация парадигмы рабочего стола; решайте, которая из 
них подходит лично вам. Мы также предлагаем вам самые свежие 
релизы дистрибутивов — Sabayon (с Gnome), и, конечно, код из 
руководств и множество программ из журнала. Наслаждайтесь!

ва ет ис ход ный код, а Sabayon при ме ня ет 
Entropy, ко то рый, как и боль шин ст во дру
гих менед же ров па ке тов, ис поль зу ет пре
ком пи ли ро ван ные би нарники. Ес ли для 
вас это пустой звук, не пе ре жи вай те. Вам 
нуж но только знать, что для уста нов ки па
ке та на до пе рей ти в Entropy Store и най ти 
при ло жение точ но так же, как вы бы сде
ла ли в лю бом дру гом ди ст ри бу ти ве.

Изза спо со ба Sabayon сканиро вать live 
DVD нам при шлось вклю чить два пунк та 
в ме ню за груз ки в за ви си мо сти от то го, за
гру жае тесь ли вы с DVD или пе ренесли его 
на уст рой ст во USB. За груз ка с USB вклю
ча ет пункт, ука зы ваю щий на уст рой ст во, 
где на хо дит ся ди ст ри бу тив. По умол чанию 
мы уста но ви ли его в /dev/sdb1, но ес ли 
у вас боль ше од но го же ст ко го дис ка, вам, 
воз мож но, при дет ся это из менить. В ме ню 

Sabayon USB стрел ка ми вы бе ри те оп цию, 
с ко то рой вы хо ти те за гру жать ся. На жми
те на F5, за тем на Esc, что бы ак ти ви ро вать 
ре дак ти ро вание, и из мените cdroot=/dev/
sdb1, ука зав на нуж ное уст рой ст во. Про
де лав это, на жми те на Enter, что бы на чать 
за груз ку.

П
ер вое, что вы уви ди те при за
пуске это го ди ст ри бу ти ва – улы
баю ще го ся ха ме ле о на по имени 

Ги ко [Geeko]. Вто рое – это класс ная но вая 
сре да ра бо че го сто ла, раз ра бо тан ная Кле
мом Ле февром [Clem Lefebvre] и пар ня ми 
из Linux Mint. Мы сде ла ли ре микс 2012 го
да для ста рей ше го ком мер че  ско  го ди ст
ри бу ти ва, а бла го да ря чу де сам Suse Studio 
сверху при сыпа ли Cinnamon [Cinnamon – 
англ. ко ри ца].

Ес ли вы ис поль зо ва ли ка куюли бо сре
ду ра бо че го сто ла, от лич ную от Gnome 
Shell или Unity, по следние лет де сять, в Cin или Unity, по следние лет де сять, в CinUnity, по следние лет де сять, в Cin по следние лет де сять, в CinCin
namon вы сра зу же по чув ст вуе те се бя как 
дома. Для внесения кор рек ти ро вок в ра
бо чий стол пе рей ди те в Menu > Preferences 

> Cinnamon Settings. Нам нра вит ся те
ма DarkGlass, но это наш лич ный вы бор. 
Не ко то рые из менения не всту пят в си лу 
до тех пор, по ка вы не вый де те из сис те
мы и не вер не тесь на зад. (ис поль зуя имя 
поль зо ва те ля ‘tux’ и па роль ‘linux’).

Ис пы тай те его, а ес ли вы ре ши те, что 
Cinnamon – луч ший поль зо ва тель ский 
ин тер фейс, то его па ке ты доступ ны для 
боль шин ст ва основ ных ди ст ри бу ти вов 
на cinnamon.linuxmint.com, ес ли вы не же
лае те уста нав ли вать OpenSUSE.

Ес ли для за пуска Cinnamon у вас не хва
та ет гра фи че  ских воз мож но стей (на при
мер, вы ис поль зуе те вир ту аль ную ма
ши ну), то он за гру зит ся в Gnome Shell. 
Изза про цес са за груз ки, ис поль зо ван

ного SuseStudio, он не за пустит ся, ес ли 
об раз DVD пе ренесен на флэш ку. Как бы 
то ни бы ло, об раз же ст ко го дис ка, ко то
рый мо жет быть пе ренесен на USBуст
рой ст во, досту пен на susestudio.com/a/
jMOVxa/opensusecinnamon (у нас на DVD 
не хва ти ло мес та на него).

«Sabayon стре мит ся 
обес пе чить пе ре до вые, 
но удоб ные ус ло вия.» Sabayon: не про сто итальян ская за кусь. ›

Ха ме ле он со вку- ›

сом ко ри цы. М-ммм.

В  этом месяце мы демонстрируем несколько новых сред 
рабочего стола. С виду герои дня — Unity и Gnome 3, но 

они вовсе не обязательно будут самым лучшим выбором. Как 
известно всем умникам, удобство использования рабочего 
стола — в глазах смотрящего. Мы рассказываем о дебютанте 
состязания — слушатели подкаста уже знают фаворита автора 



DVD   Ди ст ри бу ти вы DVD

Май 2012 LXF157 | 103

М
ы недав но рас ска зы ва ли вам  
о Charkra, но сно ва к ней вер
ну лись, по то му что но вый ре

лиз да ет вам воз мож ность по зна ко мить ся 
с KDE 4.8 до то го, как боль шин ст во ди ст
ри бу ти вов об но вят свои ISO. На этот раз 
мы ре ши ли вклю чить еще и 32бит ную 
вер сию, что бы те из вас, кто в про шлый 
раз лишился удовольствия изза бо лее 
ста рой вер сии обо ру до вания, смог ли по
про бо вать ее те перь. 

Бу ду щее этой сре ды ра бо че го сто
ла вы зва ла весь ма ожив лен ные де ба ты, 
по сколь ку Canonical пре кра ти ли фи нан
си ро вание Kubuntu, но факт оста ет ся 
фак том – она пред ла га ет поль зо ва те лям 
при вле ка тель ный внешне, ин туи тив ный 
ра бо чий стол в тра ди ци он ном сти ле.

Эта по след няя реа ли за ция уже за слу
жи ла пыл кую лю бовь тех, кто об вы кся 
в этой сре де. Похоже, это са мая круп ная 
сре да ра бо че го сто ла из всех су ще ст вую
щих, и с мак си му мом функ ций, изза че го 
она вы зы ва ет рав но и по хва лу, и кри ти ку.

Ес ли вы – но ви чок в KDE, за гляните в AcKDE, за гляните в Ac, за гляните в AcAc
tivities. Это спо соб ор ганизо вать ваш ра бо
чий стол в со от вет ст вии с ро дом ва ших за
ня тий. На при мер, вы, воз мож но, за хо ти те, 
что бы у вас бы ла раз ная на строй ка ра бо
че го сто ла для ра бо ты и от ды ха. Что бы на
чать ра бо ту с Activities, щелкните по знач
ку с тре мя точ ка ми ря дом с кноп кой ме ню 
в нижнем ле вом уг лу (но помните, что все 
внесен ные ва ми из менения бу дут по те
ря ны при вы клю чении ком пь ю те ра, ес ли 
вы не уста но ви ли Chakra).

О
дни лю бят боль шие сре ды ра
бо че го сто ла, дру гие считают их 
гро мозд ки ми. Для этих других 

мы вклю чи ли CrunchBang. В от ли чие 
от боль шин ст ва малых ди ст ри бу ти вов 
(вроде тех, что бы ли на дис ке про шло го 
ме ся ца), CrunchBang пред на зна чен не для 
ста рых ма ши н, а для то го, что бы ра бо
тать бы ст ро, не тра тя вре мени на ерун ду. 
Как раз по это му он и на ста рых ма ши нах 
то же ра бо тает хо ро шо. Для дости жения 
дан ной це ли он вы брал за осно ву OpenBox, 
минима ли ст ский менед жер окон.

OpenBox су ще ст ву ет уже не пер вый день, 
но по ка особо не преуспел – в основ ном 
по то му, что не осо бо пы тал ся. Это ра бо чий 
стол не для каждого, а для эли ты, ко то рая 
понима ет, что мень ше – зна чит луч ше. При 
знакомстве с ним сразу бро сит ся в гла
за от сут ст вие лю бо го ви да ме ню на пане
ли – это сво дит к миниму му все по ме хи 
на ра бо чем сто ле. Но не бой тесь, он не по

шел по пу ти Gnome и Unity и не ликвидироGnome и Unity и не ликвидиро и Unity и не ликвидироUnity и не ликвидиро и не ликвидиро
вал ме ню как класс: стоит щелк нуть пра
вой кноп кой по ра бо че му сто лу, как оно 
поя вится. Для бо лее слож ных за дач на ра
бо чем сто ле име ет ся удоб ный спи сок яр
лы ков. OpenBox раз ра бо тан с уче том воз
мож но стей на строй ки, и ес ли чтото в нем 
вам не нра вит ся, вы на вер ня ка смо же те это 
из менить. OpenBox име ет ся в боль шин ст ве 
ди ст ри бу ти вов, так что вам не обязательно 
уста нав ли вать ради него CrunchBang.

Важ но

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, 
пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали, поняли 
и согласились с нижеследующим.

Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на пред
мет отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, 
мы рекомендуем вам всегда проверять любые новые про
граммы надежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ 
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format 
не несет никакой ответственности за повреждение и/или 
утрату данных или системы, могущее произойти при ис
пользовании данного диска, программ или данных на нем. 
Настоятельно рекомендуем вам создавать своевременные 
и надежные резервные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас 
прочесть лицензии.

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

Ра бо чий стол без вся ких эта ких глу по стей

CrunchBang

«Са мая крупная сре да 
ра бо че го сто ла, с мак
си му мом функ ций.»

CrunchBang воз вращает вас к ос но вам. ›

Любуй тесь, гно мо фи лы, насколько хо рошим мог бы быть ваш  ›

ра бо чий стол.

KDE во всей эле гант но сти

Chakra

По ми мо че ты рех сим па тич ных ди ст ри бу ти вов, 
мы вклю чи ли в со став дис ка весь код из ру ко водств, 
все про грам мы из HotPicks и все про грам мы, упо мя
ну тые в жур на ле, ря дом с ко то ры ми вы ви ди те знак 
«На дис ке». Ес ли вы уста но ви те DVD в ком пь ю тер, 
он дол жен от крыть страницу HTML по умол чанию, 
но ес ли ва ши на строй ки безо пас но сти не по зво ля ют 
это го, пе рей ди те в index.html, что бы от крыть для 
се бя все 4.4 ГБ пре лес тей Linux.

Для оз на ком ления с ди ст ри бу ти вом, уста но
ви те диск в дис ко вод и пе ре за гру зи те ком пь ю тер. 
По явит ся эк ран, где вы смо же те вы брать то, что вам 
нуж но. Ес ли ваш ком пь ю тер за гру жа ет ся в обыч
ном ре жи ме, а не с дис ка, вам при дет ся из менить 
на строй ки BIOS на за груз ку с DVD. Ес ли вам за хо
чет ся пе ренести со дер жи мое дис ка на уст рой ст во 
USB, мы вклю чи ли для вас удоб ный скрипт – как 
им поль зо вать ся, описано в dvd2usb.html на дис ке. 

Циф ро вые подпис чи ки, об ра ти те внимание, что 
вы мо же те про сто ис поль зо вать dd для пе ре ме щения 
за гру жен но го ISO на уст рой ст во USB. Ис поль зуй те
sudo dd if=lxf157.iso of=/dev/sdX

при необ хо ди мо сти вклю чая путь к за гру жен но му 
ISO, где X из ме ня ет ся со от вет ст вую щим об ра зом 
для уст рой ст ва USB. ЭТО УНИЧТОЖАЕТ ВСЕ ДАННЫЕ 
НА УСТРОЙСТВЕ. ЗАДАВ НЕ ТОТ ДИСК, ВЫ МОЖЕТЕ 
СТЕРЕТЬ ВСЕ ДАННЫЕ НА ЖЕСТКОМ ДИСКЕ.

На дис ке



Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки  
одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальным 
вопросам. Но что делать, если вы пойма ли интересующий вас материал на середине?  

Обратитесь в «Линукс центр» по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала!  
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия браузера 
и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

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

Подписывайтесь на журнал на www.linuxformat.ru/subscribe/

shop.linuxformat.ru

Телефоны отдела подписки: СанктПетербург (812) 3090686, Москва (499) 2714954
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые программы зависят 
от других программных продуктов, кото
рые могут не входить в текущую вер
сию вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспо
могательных файлов. В большин
стве случаев, последние версии биб
лиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials» (Главное) на прила
гаемом диске. Поэтому, если в вашей системе 
возникли проблемы с зависимостями, первым 
делом следует заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb 
или любых других. Просим вас принять во вни
мание, что мы ограничены свободным про
странством и доступными двоичными выпус
ками программ. По возможности, мы будем 
включать исходные тексты для любого пакета, 
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходи
мую информацию о том, как устанавливать 
и использовать некоторые программы. Пожа
луйста, не забывайте, что большинство про
грамм поставляются вместе со своей докумен
тацией, поэтому дополнительные материалы 
и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо
билие различных файлов и расширений. Так как 
мы стараемся собрать как можно больше вари
антов пакетов для обеспечения совместимости, 
в одном каталоге часто находятся два или три 
файла для различных версий Linux и различ
ных архитектур, исходные тексты и откомпи
лированные пакеты. Чтобы определить, какой 
именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:

 имя_программы-1.0.1.i386.rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы-1.0.1.i386.deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы-1.0.1.tar.gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы-1.0.1.tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы-1.0.1.tar.bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;

 имя_программы-1.0.1.src.rpm – также исход
ный код, но поставляемый как RPMпакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM – двоич
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоич
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm – вер
сия для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилага
емый к журналу диск поврежден, пожалуй
ста, свяжитесь с нашей службой поддержки 
по электронной почте: disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех 
перечисленных ниже действий потребуются 
права root. Cначала определите путь к вашему 
устройству для записи дисков. Наберите сле
дующую 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 од  
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – метка; затем 
после адреса 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

Все, что вам теперь нужно для записи ISOоб
раза – это набрать команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд
ной строки, в таком случае вам придет 
на помощь утилита gcombust. Запустите ее  
изпод root и выберите вкладку Burn и ISO 
9660 Image в верхней части окна. Введите 
путь к образу, который вы хотите записать 
на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux  
для записи компактдиска. Все необходи
мые файлы уже включены в ISOобраз. Про
граммы вроде cdrecord просто переносят 
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст
ройства для записи дисков, можно найти того, 
у кого оно есть, и записать диск на его ком
пьютере с Windows, Mac OS X, AmigaOS или 
любой другой ОС.

Нет устройства  
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете коголибо с таким уст
ройством? Вам не обязательно использовать 
Linux для записи дисков: подойдет 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 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.



 полоса (210 × 297 мм) 165 200 руб.

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

Ѕ полосы вертикально (102 × 278) 88 500 руб.

ј полосы вертикально (98 × 138 мм) 53 100 руб.

Фотоблок (44 × 113 мм) 15 000 руб.

Как разместить рекламу
в разделе Classifieds?

Цены указаны с учетом НДС

Тел.: +7 812 309 06 86
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Шко ла LXF    Шко ла LXF

Взаи мо дей ст ву ем  
с ок ру же ни ем, 
Тать я на Ка зан це ва про дол жа ет рас ска зы вать о ро бото тех ни ке,  
ко то рая об хо дит ся без ре аль ных ро бо тов. 

С
е го дня речь пой дет о дат чи ках, ко то рые по зво лят на ше
му ро бо ту ори ен ти ро вать ся в про стран ст ве. В про шлом 
вы пуске Шко лы (LXF156) мы на ча ли раз би рать ся, как 

мож но изу чить осно вы ро бо то техники в усло ви ях, когда ре аль
ные ро бо ты недоступ ны. Мы нау чи ли ро бо та дви гать ся, ра зо бра
лись, как им мож но управ лять, и да же уч ли воз мож но сти внесе
ния ис ка жений в пе ре да вае мые ко ман ды.

Итак, мы нау чим вир ту аль ного ро бо та взаи мо дей ст во вать 
с ок ру жением, осна стив его дат чи ка ми (конеч но, то же вир ту
аль ными), ко то рые бу дут от ра жать ре аль но су ще ст вую щие ком
понен ты при по строении ре аль ных ро бо тов.

Коснись ме ня
Са мый про стой дат чик, ко то рым осна ща ют ро бо тов, это дат чи к 
ка сания (или бам пе р). Такие датчики по зво ля ют ро бо ту оп ре де
лять на ли чие пре пят ст вий по хо ду дви жения, прико снувшись к 
ним. Са мый про стой дат чик – это дат чик ка сания, рас по ло жен ный 
по хо ду дви жения ро бо та. Для де мон ст ра ции дви жения нам по на
до бит ся так же вир ту аль ный ла би ринт, по ко то ро му наш ро бот бу
дет разъезжать.

Ро бот в на шем слу чае бу дет пред став лять со бой круг лую плат
фор му, спе ре ди ко то рой рас по лагается дат чик ка сания. Сра зу 

сто ит от ме тить, что ри со вать дат чи ки на до на пра вой сто роне ро
бо та, так как имен но ту да смот рит на прав ление дви жения 0.

Так же нам по на до бит ся по ле для его за пуска, ко то рое в на
шем слу чае бу дет иметь вид про стран ст ва, ок ру жен но го сплош
ным за бо ром.

Ал го ритм ро бо та бу дет сле дую щим:
1 Ро бот едет впе ред, по ка не коснет ся за бо ра
2 Ес ли сра ба ты ва ет дат чик ка сания, то ро бот отъ ез жа ет на зад 

и по во ра чи ва ет ся на 90 гра ду сов по ча со вой стрел ке.
3 Цикл по вто ря ет ся.

А про грам ма бу дет та кой:

За пус ка ем мы ро бо та щелч ком по нему (это по зво ля ет нам по
ста вить его в лю бую точ ку по ля).

Как вид но, мы ис поль зу ем цвет дат чи ка (крас ный) для оп ре де
ления со при косно вения с цве том сте ны (синий). Это по зво лит нам 
в дальней шем ис поль зо вать несколь ко дат чи ков.

Ус ложним за да чу. Ис поль зу ем ла би ринт, показанный на рис. 2.
По ста вив ро бо та в его на ча ло и за пустив, вы мо же те об на ру

жить, что он за стрял в средней его час ти и не мо жет вы брать ся. 
Что же де лать? По про бо вать из менить по во рот в на прав лении 
про тив ча со вой стрел ки? Тогда ро бот бу дет по сто ян но воз вра
щать ся на зад.

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

> Рис. 1. Вот так бу дет вы гля деть наш ро бот.

Наш 
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Мож но сде лать сле дую щее:
1 Столк нув шись со стен кой, ро бот по во ра чи ва ет ся впра во и про

бу ет по ехать.
2 Ес ли он сно ва упи ра ет ся в стен ку за минималь ное чис ло дви

жения (к при ме ру, на ве ли чи ну отъ ез да, ум но жен ную на два), 
то он по во ра чи ва ет ся на 180 гра ду сов.
Ви до из менен ный код про грам мы бу дет вы гля деть те перь так.

Мы до ба ви ли еще стоплинию зе ле но го цве та (на ри суй те 
ее в кон це ла би рин та) и зву ки при со уда рении со стен кой и успеш
ном про хо ж дении ла би рин та (рис. 3):

По экс пе ри мен ти руй те с раз ны ми ла би рин та ми и ал го рит ма ми.

Ус ложним за да чу
Те перь усложним на ше го ро бо та и по ста вим на него два дат чи
ка – спра ва и сле ва по дви жению, и пустим ро бо та ез дить по по лю 
с раз бро сан ны ми ку би ка ми (рис. 4).

Так как у нас те перь два дат чи ка ка сания, то мы смо жем точнее 
по зи циониро вать ро бо та и оп ре де лять на хо ж дение пре пят ст вий.

Но и ал го ритм ра бо ты так же усложнит ся:
1 Ро бот дви жет ся впе ред.
2 При сра ба ты вании дат чи ка ка сания ро бот отъ ез жа ет на зад.
3 Ес ли сра бо тал пра вый дат чик, то мы по во ра чи ва ем ся на неболь

шой угол (10 – 20 гра ду сов) вле во.
4 Ес ли сра бо тал ле вый дат чик, то мы по во ра чи ва ем ся впра во.
5 Ес ли сра бо та ли оба дат чи ка, то мы по во ра чи ва ем ся впра во 

на 45 гра ду сов.
В бло ках Scratch это бу дет вы гля деть так:

За пустив про грам му, вы че рез неко то рое вре мя мо же те столк
нуть ся с тем, что ваш ро бот уп рет ся в угол и не смо жет из него 
вый ти. Это свя за но с ог раничением ал го рит ма, ко то рый при пе ре
мен ном ка сании дат чи ков по во ра чи ва ет ся на оп ре де лен ный угол 
то впра во, то вле во.

Вый ти из по ло жения мож но с по мо щью уве ли чения уг ла по
во ро та при по сле до ва тель ных ка саниях или про сто за да вая угол 
слу чай ным чис лом (от 10 до 20 гра ду сов бу дет доста точ но).

Тогда про грам ма при мет сле дую щий вид:> Рис. 4. Но вый ро бот — чуть мень ше, зато с дву мя дат чи ка ми.

> Рис. 2. Заведем нашего ро бота в лабиринт, и пусть он попробует 
добраться до упора. 

> Рис. 3. Наш ро бот те перь су ме ет ос та но вить ся при дос ти же нии 
кон ца ла би рин та.
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Да бу дет свет
Сле дую щий дат чик, ко то рый мы рас смот рим и по пы та ем ся смо
де ли ро вать, бу дет дат чи ком осве щения. В ре аль но сти это обыч но 
фо то ре зи стор или фо то тран зи стор, ко то рый, реа ги руя на уро вень 
све та, ме ня ет свою ха рак те ри сти ку (к при ме ру, со про тив ление). 
За счет пре об ра зо вания в Scratch бу дет пе ре дан сиг нал, ко то рый 
бу дет из ме нять ся от 0 до 100, где 0 – минималь ный уро вень осве
щения, 100 – мак си маль ный.

Ис точник све та у нас бу дет реа ли зо ван в ви де спрай та ко ну са 
осве щен но сти, ко то рый мож но бу дет пе ре дви гать. Ро бо та мож
но взять из пер во го опы та, раз мес тив ис точник све та по се ре дине 
спе ре ди.

Ито го вое по ле бу дет вы гля деть, как показано на рис. 5.
Ал го ритм ра бо ты бу дет та кой:

1 По сле вклю чения ро бот на чи на ет кру тить ся на мес те, ища ис
точник све та.

2 Ес ли он его на хо дит, то на чи на ет полз ти к нему.
3 Как толь ко уро вень сиг на ла па да ет, ро бот опять на чи на ет кру

тить ся на мес те.
А про грам ма по лу чит ся та кая:

Вы мо же те са мо стоя тель но до ра бо тать про грам му и ис поль зо
вать два дат чи ка све та, как и в слу чае дат чи ков ка сания. Так же 
вы мо же те вве сти пе ре мен ную, чтобы смо де ли ро вать из менение 
уров ня осве щен но сти при пе ре ме щении от ис точника или к нему. 
Это по зво лит ро бо ту дви гать ся в пра виль ном на прав лении, так 
как в те ку щем ал го рит ме он дви жет ся толь ко впе ред и мо жет уе
хать в об рат ном от ис точника све та на прав лении.

Что по до мной
По следний дат чик, ко то рый мы рас смот рим в дан ной ста тье – 
дат чик линии. По су ти, это тот же дат чик све та, но ра бо таю

щий на от ра жение. Обыч но дат чик линии ра бо та ет в неви ди мом 
ин фра крас ном диа па зоне и по зво ля ет оп ре де лять, чер ная или бе
лая по верх ность на хо дит ся под ним.

Ал го ритм ра бо ты дат чи ка линии ана ло ги чен дат чи ку ка сания, 
с той разницей, что сиг на лом бу дет не ка сание стен ки, а на хо ж
дение чер ной линии, по ко то рой дол жен дви гать ся ро бот.

По это му возь ми те ис ход ные дан ные от пер во го при ме ра, за
мените по ле, по ко то ро му бу дет дви гать ся ро бот, на по ле с лини
ей, и умень ши те раз мер дат чи ка до неболь шой точ ки (рис. 6).

Те перь мо дернизи руй те ал го ритм. В слу чае, когда ро бот не на
хо дит линию, он дол жен вра щать ся. То есть усло вие долж но быть 
ин верс ным, и мы долж ны толь ко по вер нуть ся на неболь шой угол:

Увы, но наш ро бот мо жет дви гать ся толь ко по линии, ко то рая 
име ет пра вые по во ро ты. Для дви жения по линии про из воль ной 
фор мы нуж но ис поль зо вать два дат чи ка, ко то рые по зво лят так же 
оста нав ли вать ро бо та на го ри зон таль ных чер ных линиях.

Ви до из мените ал го ритм са мо стоя тель но, ис поль зуя за осно ву 
рас смот рен ный ранее ал го ритм дви жения ро бо та с дву мя дат чи
ка ми ка сания, и за ставь те ро бо та ез дить по про из воль но му пу ти.

На этом мы за кон чим наш миницикл. Вы мо же те уз нать боль
ше об ро бо то технике, ис поль зо вании ре аль ных мик ро элек трон
ных и ро бо то техниче  ских плат форм Scratchduino, а так же всю ин
фор ма цию, как са мо стоя тель но по стро ить их, ме то ди ку обу чения 
и мно гое дру гое на ви ки про ек та Edumandriva по ад ре су http://
edumandriva.ru/wiki/index.php/ScratchDuino. |

 Рис. 5.

 Рис. 6.
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Главное в мире Linux

Соз дать шрифт
Ди зайн шриф тов – де ло непро стое; по про буй те са ми  
и для сме ха пе ре ко си те Comic Sans.

Сравнение: Аль тер на тив ные ОС
Ес ли Linux для вас че рес чур универ са лен, вам всегда  
оста ют ся Haiku, BSD, BeOS, Syllable... и да же MikeOS!

Рез вим ся с GPS
Те ле фон на Android + при ло жение GPS + ук ре п ления же лез но го 
ве ка = боль шая хох ма, а по том мож но еще и по стро ить гра фи ки.

Со дер жа ние по сле дую щих вы пус ков мо жет ме нять ся без уве дом ле ния – мы силь но за ня ты: на до об ру ши вать сне го вые го ры.

На дуть ЦРУ
Пусть вам и нече го скры вать – есть ве щи, ко то рые  
луч ше дер жать при се бе. На ше ру ко во дство по мо жет  
от ва дить шпио нов от ва ше го спи ска по ку пок.
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